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Положение 

об окружном фестивале детского художественного  

и декоративно – прикладного творчества 

 «Весенние колокольчики» 

 

Учредитель фестиваля: Отрадненское управление министерства образования и 

науки Самарской области. 

Организатор фестиваля: СП ДДТ ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

Задачи фестиваля: 
-  стимулирование и развитие творческих способностей, индивидуального 

мастерства детей дошкольного возраста в различных номинациях 

художественного творчества; 

 - формирование духовных потребностей личности и ее 

самосовершенствования; 

-  пропаганда декоративно-прикладного, вокального и хореографического 

творчества     среди детей дошкольного возраста; 

- воспитание творческой личности ребенка, повышение уровня эстетической 

культуры детей.  

Участники фестиваля: 
В фестивале могут принять участие представители образовательных 

учреждений, реализующих программу дошкольного образования, учреждения 

дополнительного образования. Возраст участников от 4 до 7 лет. В номинации 

«декоративно-прикладное творчество» участниками могут являться и педагоги 

дошкольных учреждений. 

Порядок проведения фестиваля. 

Фестиваль проводится в два этапа: 

1 этап – районный ( март 2020 года). 

2 этап – окружной (апрель 2020 года). 

Место проведения: с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова 45 (Дом детского 

творчества), регистрация участников с 9.00 до 10.00. Начало в 10.00 часов. 

Номинации и условия конкурса. 

1. «Вокал» (солисты, ансамбли) 

- народный вокал 

- эстрадный вокал. 

Критерии оценки: 

 музыкальность, художественная трактовка музыкального 

произведения  

 чистота интонации и качество звучания  

 красота тембра и сила голоса  



 сценическая культура  

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и 

возрастной категории исполнителя  

 исполнительское мастерство. 

2. «Хореография» (солисты, дуэты, ансамбли) 

- детский танец 

- народный и народно-стилизованный танец 

- эстрадный танец. 

Критерии оценки: 

 исполнительское мастерство–техника исполнения движений  

 композиционное построение номера  

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей  

 сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения)  

 артистизм, раскрытие художественного образа.  

Обязательные требования в номинации «Вокал» и «Хореография». 

- Участник исполняет одно конкурсное произведение. 

- Продолжительность выступления не более 4 минут. 

- Запрещается выступление вокалистов по фонограмму, в которой 

прописан голос. 

- Запрещается использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях 

дублируется основная партия солиста. 

- Возможно участие бэк-вокалистов и подтанцовки (по заявлению 

конкурсантов). 

- При оформлении заявки необходимо написать необходимо ли время для 

переодевания. 

- Вокальным коллективам нужно сообщить о необходимости количества 

микрофонов в примечаниях к заявке. 

- Максимальное количество предоставляемых микрофонов – 5 шт. 

Требования к фонограммам. 

Фонограммы должны быть записаны  на флеш-носителе. На флеш-

ностителе должны быть только конкурсные произведения, а имя файла 

должно содержать следующую информацию: Фамилия, имя участника – 

название произведения.  

Образец: 1. Иванов Иван-Солнышко 

                 2. Группа «Апельсин» - Радость. 

 

3. «Декоративно – прикладное  творчество». 

Критерии оценки: 

 творческая индивидуальность и мастерство автора, владение 

выбранной техникой. 

 композиционное решение.  

 уровень исполнения.  

 художественная выразительность.  

 оригинальность идеи.  

 соответствие работы возрасту учащихся. 



 

Организация районной выставки работ декоративно-прикладного 

творчества. 

Жюри районной выставки  определяет состав участников выставки на 

основании присланных заявок.  

Прием экспонатов на выставку производится в день проведения выставки. 

Все работы должны быть маркированы этикеткой (размер:7см. х 5см.) в 

правый нижний угол.  

Этикетка заполняется отдельно на каждую работу с указанием:  

 Название работы. 

 Техника исполнения. 

 ФИО автора. 

 Возраст. 

 ФИО педагога. 

 Наименование учреждения. 

   

   Заявки на участие в фестивале принимаются до апреля 2020 года по 

электронному адресу:  do_ddt_sch2_kch@samara.edu.ru  (Приложение 1,2). 

Телефон для справок 4-12-69. 

 

Внимание! Проверяйте данные для внесения в дипломы (ФИО 

участника конкурса, руководителя, сокращённое наименование 

учреждения по Уставу). 

Данные в дипломы копируются из заявок. 

Дипломы не переделываются! 

 

Победители фестиваля награждаются дипломами Отрадненского 

управления МОиН Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении районного этапа  окружного 

фестивале детского художественного и декоративно – 

прикладного творчества   

«Весенние колокольчики». 

(Заявка подается общая от одного учреждения) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе  окружного фестивале детского художественного и декоративно – 

прикладного творчества  «Весенние колокольчики». 

(вокал, хореография) 

1.Учреждение краткое наименование  

2.Электронный адрес и телефон учреждения  

3. Номинация  - вокал 

                          - хореография  

народное пение, эстрадный вокал 

детский танец, народный танец, народный 

стилизованный танец, эстрадный танец 

4. Название коллектива или Ф.И. солиста  

5. Количество исполнителей  

6. Возраст участника(ов)  

7. Ф.И.О. педагога (полностью)  

8. Авторы и название произведения  

9. Необходимое техническое оборудование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении районного этапа  окружного 

фестивале детского художественного и декоративно – 

прикладного творчества   

«Весенние колокольчики». 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе  окружного фестивале детского художественного и декоративно – 

прикладного творчества  «Весенние колокольчики». 

(декоративно-прикладное творчество) 

 

1.Учреждение краткое наименование  

2. Электронный адрес и телефон учреждения  

3. Название работы  

4.Техника исполнения  

5.Ф.И. исполнителя, возраст  

6. Ф.И.О. педагога (полностью)  

 

 

 

 

 

 


