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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ    ФЕСТИВАЛЕ – КОНКУРСЕ   ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» 

 

1.Общие положения 

Фестиваль-конкурс детского творчества юных дарований является личным и коллективным 

первенством в творчестве различных жанров среди детей дошкольного возраста. Районный 

фестиваль детского творчества «Весенняя капель» (далее по тексту – Фестиваль) проводится в 

целях выявления одаренных детей, развития творческого потенциала его участников, а также в 

рамках популяризации художественного исполнительского творчества детей. 

 

2.Цели и задачи фестиваля: 

 

Цель:  

 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; 

 

3.Организаторы фестиваля-конкурса:  

3.Фестиваль-конкурс проводится Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного педагогического профессионального образования Центром повышения 

квалификации специалистов Петроградского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический центр» 

 

4. Участники и условия проведения фестиваля-конкурса: 

 

4.1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных 

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

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

номинациях: 

4.2.1. Вокал:  

- эстрадный (соло, дуэт, ансамбль, шоу-группа, ВИА);  

    - народный, в том числе фольклор, академический.  

 



Критерии оценки: 

- чистота интонации и качество звучания; 

- сценическая культура; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя; 

- исполнительское мастерство. 

          4.2.2. Музыкально-ритмические движения: 

- эстрадная, народная, классический танец (соло, дуэт, ансамбль) 

            Критерии оценки: 

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

- подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 

- артистизм, раскрытие художественного образа. 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей 

(восточный и индийский танец не приветствуется) 

  4.2.3. Художественное слово (стихотворения современных детских писателей, 

приглашаются воспитанники дошкольных организаций, ставшие победителями районного 

конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами»)  

   Критерии оценки: 

 - знание текста; 

 - осмысленность исполнения;  

 - выразительность; 

 - артистизм 

 

 

5.  Сроки и порядок проведения фестиваля-конкурса: 
5.1. Предварительный просмотр номеров (продолжительность номера не более 3 минут) 

осуществляется с 20-22 марта на базе каждого заявленного детского сада, согласно графика 

проведения (график прилагается); 

5.2.Фестиваль-конкурс проводится 13 апреля 2017г. в 10.00 в ДК им Шелгунова; 

5.3. Для участия в Фестивале-конкурсе  в срок  с 1 по 15 февраля  2017 г в ИМЦ Петроградского 

района  подаются заявки по форме, указанной в Приложении №1; 

5.4. Каждое ДОО может выставить в конкурсную программу Фестиваля-конкурса не более 3 

номеров;  

По решению жюри лучшие номера принимают участие в финальном концерте.  

5.5. Ответственные педагоги, руководители коллективов, родители (законные представители) несут 

полную ответственность за жизнь и здоровье выступающих. 

 

 

6. Подведение итогов фестиваля-конкурса: 

 

6.1. Для оценивания  конкурсной программы создаётся жюри, в состав которого входят: 

1.методист ИМЦ по ГБДОУ,   

2.заведующий ДОУ 

3.старший воспитатель 

4.музыкальные руководители; 

6.2. Жюри просматривает все представленные конкурсные номера на базе   дошкольных 

образовательных учреждений (согласно графику), оценивает их качество, подводит итоги, 

определяет победителей (дипломантов) конкурса; 

6.3. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми ее членами. При 

необходимости протокол может быть предоставлен заинтересованным лицам. 

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

номинациям. 

 

 

 



7. Дополнительная информация 

 

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

рассматриваются. 

 

8.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель коллектива. 

 

8.3. 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 по ГБДОУ т. 347-67-92 

 

 


