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1. Цели и задачи фестиваля 
 

Районный открытый фестиваль детского творчества «Весенняя капель» (далее по тексту – 

Фестиваль) проводится ежегодно в целях выявления одаренных детей, развития творческого 

потенциала его участников, а также в рамках популяризации художественного исполнительского 

творчества детей. 

Фестиваль-конкурс детского творчества юных дарований является личным и коллективным 

первенством в творчестве различных жанров среди детей дошкольного возраста.  

 

Цель фестиваля:  

 Активизация творческой деятельности детей; 

 Обмен творческими достижениями и возможность установления тесных контактов между 

творческими коллективами детских садов района; 

 Популяризация творчества детей; 

 Развитие кругозора и интеллектуального уровня детей; 

 Раскрытие творческого потенциала и выявление талантливых педагогов 

 

Задачи фестиваля: 

 создание условий для развития творческих способностей детей 

 стимулировать творческую активность детей 

 развивать творческие способности детей 

 ознакомление детей с творческими достижениями других коллективов 

 повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского мастерства 

участников. 

 создание условий для обмена опытом между коллективами, руководителями и педагогами 

дошкольных учреждений, поддержка творческих контактов между ними; 

 

2. Организация и проведение Конкурса 
 

2.1. Организаторы фестиваля-конкурса:  

Фестиваль-конкурс проводится Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного педагогического профессионального образования Центром повышения 

квалификации специалистов Петроградского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический центр» 

Общее руководство подготовкой и непосредственным проведением мероприятия Конкурса 

возлагается на Отдел образования Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

2.2. Жюри Конкурса: 

Для проведения Конкурса создается жюри, которое формируется из представителей проводящих 

организаций, ведущих специалистов, педагогов образовательных учреждений. На протяжении 

фестиваля-конкурса жюри: 

 проводит оценку конкурсных выступлений, поступивших на районный этап в соответствии с 

критериями;  

 в каждой из номинаций определяются победители и призеры, которые допускаются на участие 

в гала-концерте; 

 решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

 просматривает все представленные конкурсные номера на базе заявленных дошкольных 

образовательных учреждений, либо по микрорайону, если такова возможность представится 

(согласно графику), оценивает их качество, подводит итоги, определяет победителей 

(дипломантов) конкурса; 

 

 

 



3. Основные условия фестиваля-конкурса 
 

3.1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений Петроградского района города Санкт-Петербурга в возрасте от 5 до 7 

лет.  

3.2. Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку установленного образца (приложение 

№1) в бумажном носителе, по 5 марта 2018 г.  

3.3. Репетиции и выступления проходят в соответствии с графиком, составленным 

организаторами фестиваля-конкурса. Внести коррективы в заявленный репертуар можно не позднее, 

чем за 10 дней до начала фестивального тура, отправив соответствующее письменное уведомление 

организаторам фестиваля-конкурса по e-mail адресу pnmc@mail.ru 

3.4. Порядок конкурсных выступлений определяется оргкомитетом. 

3.5. К выступлению не допускаются: 

 вокалисты, выступающие под фонограмму «плюс». 

 некачественное исполнение заявленной программы 

 отсутствие эстетического вида участников 

 номера, сопровождаемые показом (подсказкой) педагогов или других сопровождающих лиц. 

.  

4. Номинации, возрастная категория 
 

Творческие коллективы и солисты могут принять участие в фестивале-конкурсе в следующих 

номинациях: 

 

4.1. НОМИНАЦИЯ: ВОКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО  

возрастные группы: 5-6 лет, 6-7 лет (представляют не более 1-2 произведения) 

- Народный вокал 

- Эстрадный вокал 

формы: соло, дуэт, ансамбль, хор. 

Критерии оценки: 

- чистота интонации и качество звучания; 

- сценическая культура; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя; 

- исполнительское мастерство. 

 

4.2. НОМИНАЦИЯ: ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР  

возрастная группа: 6-7 лет, смешанная (представляют более 1-2 произведения)  

- Классический 

- Народный 

- Духовой  

Критерии оценки: 

- качество исполнения; 

- подбор и соответствие музыкального материала; 

- артистизм, раскрытие художественного образа. 

 

4.3. НОМИНАЦИЯ: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО  

возрастные группы: 5-6 лет, 6-7 лет (выступление до 3 минут) 

- Классическая поэзия 

- Современная поэзия 

формы: соло, дуэт, ансамбль.  

Критерии оценки: 

- знание текста; 

- осмысленность исполнения;  

- выразительность, качество исполнения; 

- артистизм 

 



4.4. НОМИНАЦИЯ: ХОРЕОГРАФИЯ  

возрастные группы: 5-6 лет, 6-7 лет (представляют более 1-2 произведения)  

- Народный танец 

- Эстрадный танец 

- Эстрадно-спортивный танец 

- Современный танец 

- Классический танец 

- Бальный танец 

Критерии оценки 

- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

- подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 

- артистизм, раскрытие художественного образа. 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей 

 

5. Сроки и порядок проведения фестиваля-конкурса 
 

5.1. Предварительный просмотр номеров (продолжительность номера не более 3 минут) 

осуществляется с2-10 апреля на базе каждого заявленного детского сада, согласно графика проведения 

(график прилагается); 

5.2. Каждое ДОО может выставить в конкурсную программу фестиваля-конкурса не более 3 

номеров. По решению жюри лучшие номера принимают участие в финальном концерте. 

5.3. Ответственные педагоги, руководители коллективов, родители (законные представители) 

несут полную ответственность за жизнь и здоровье выступающих. 

5.4. Генеральная репетиция гала-концерта состоится 18 апреля 2018 г. в 10:00 по адресу: 

ул. Большая Монетная д. 19 (согласно графику) 

5.5. Фестиваль-конкурс проводится 19 апреля 2018 г. в 10:00 по адресу: 

ул. Большая Монетная д. 19; 

 

6. Подведение итогов фестиваля-конкурса 
 

Победители и участники Фестиваля-конкурса будут отмечены дипломами и подарками по 

номинациям. 

 

7. Дополнительная информация 
 

7.1. Заявки, присланные в адрес организаторов Фестиваля позднее указанного срока, не 

рассматриваются. 

7.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей к месту выступления и обратно, а также во 

время проведения Гала-концерта возлагается на руководителя ГБДОУ. 

7.3. Руководители детских творческих коллективов не вправе участвовать в выступлениях 

вместе с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

По всем интересующим вопросам можно обращаться в ИМЦ Петроградского района:  

Аристова Галина Михайловна – методист ИМЦ. кабинет 504. т. 8-962-680-38-21 

 



Приложение 1 

 

 

Директору ИМЦ Петроградского района 

от ГБДОУ № 

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе детского творчества «Весенняя капель» 

среди воспитанников дошкольных учреждений. 

 

  

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника Номинация Название номера 

ФИО педагога, 

подготовившего 

детей 

     

     

     

 

 

Заведующий ГБДОУ 

 

 

Дата 

 

 


