
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАННО

На по делам культуры,
администрации

муниципiLпьного

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
"у колыБЕли тАлАнтА"

все dеmu mаланmлuвьь
Очень важно воврел4я зал4еmumь mаланm u pacчpblmb ezo.

1. оБщиЕ положЕния
Фестиваль является мероприятием, которое организуется для восtrитанников
детских дошкольных учреждений, учреiкдений доrrолцитеJIьного образования,
образовательных учрелtдений в возрастной категории 4-10 лет. Настояtщее
положение опред9ляет цели, задачи) IIорядок проведения, содержание, каl,егории

участников фестиваля детского творчества "У колыбели таланта", далее
Фестиваля.

2. IIЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Idелями Фестиваля являются:
- совершенствование системы художеств9нно-эстетического развития детей
дошкольного и младшего школьного возраста;
- поддеря(ка детского творчества, выявление тiLлантливых детей в области искусств

2.2. Задачами ФестивilJIя являются :

- восfIитание в детях любви к искусству и красоте, формирование эстетического
вкуса, социокультурная адаптация современного р ебёнка;
- сохранение и развитие традиций многонациональной культуры Тюменской
области;
- создание условий для обмена огIытом между коллективами, руководитеJ]rIми и
педагогами, поддержка творческих контактов ме}Iцу ними;
- формирование инновационных методов взаимодействиrI государственных органов
и средств массовой информации в сфере поддержки детского творчества

3. учрЕдитЕли ФЕстивАлr1
3. 1 .Учрелителями Фестиваля являются :

- МАУ <Сорокинский ЦКД>;

Со_роки_нского

"фffii



- Районный дом культуры

Фестиваль проводится при поддержке отдела образования Сорокинского
мунициrrrtльного района.

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕЕИЯ ФЕСТИВАЛrI

4,1. Сроки проведения Фестиваля:20 апреля - 30 мая 20|9 года.
4.2. Этапы проведения фестиваля:

L Поdzоmовumельньtй: с 20 апреля lrо З0 апреля 2019 года - объявление о

Фестивале, эJIектронная рассылка информационных flисем и Поло>ttения о

Фестивале в муниципальные органы управления образованием и образовательнь]е

учреждеЕия Сорокинского района.

II. Пракmuческuй: с 20 апреля по 25 мая 2019 года - приём заявок, просмотр

участников, работ, подведение итогов.

IIL Иmоzовьtti: 30 мая 2019 года - гала концерт в ЦДТ, награ}кдение победитеJtей,

вручение диrrломов и грамот участникам Фестива,тя.

5. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ
5,1 . Руководство Фестивалем осуществляет Оргкомитет.

б. учАстники ФЕстивАля, возрАстныЕ кАтвгории
К участию в Фестивале rrриглашаются дети дошкольного и младшего школьного
возраста от 4 до 10 лет. ,Щетей пр9дставляIот воспитатели, педагоги

дополнительного образования или родители.

7. номинАции ФЕстивАля

Вокал (эстрадный, народный)
соло, дуэты, трио, ансамбли) хоры.

Теаmральное uскуссmво детский спектакль, мюзиIgI, (миниатюры и отрывIй из

дотских спектаклей), пластические композиции.

Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право не открывать нOминацию при
мiLлочисленном количестве участников (менее 5)

8. критЕрии оцЕнки

Вокал
. Чистотаинтонирования -2балла,. Дикция, ритмичность, качество звучания - 2 балла,
. Артистизм и сцепическая культура-26.



. Соответствие репертуара исfIолнительским возможностям и возрастной
категории исIIолнителя - 2б,

. Воплощение музыкапьного образа -2б.
10 баллов

Теаmрально е rrсIvссmво
. Режиссерско-педагогическая работа: соответствие выбора материа,'lа

исполнительским возможностям детей, степень освобождения личностных качеств
мaленьких артистов. - 2 балла,

. Исполнительское (aKTepcrcoe) мастерство: эмоционаlrьЕая заразительность,
свобода владения телом и голосом, умение общатьс.яt с партнёром и зритеJloм,

пластическая выразительностъ - 2 балла,
. органика действия словом: свободное дыхание, качество голосоведения,

ч9ткаядикция -2бахпа,
. Сценическое решение педагога режиссёра при воплощении замысла

материiLла: мизансценирование, сченография (костюмы, декорация), световое
оформление, н€lJIичие музыки - 2 балла,

. Идейность материzIJIа (воспитательный момент) и худо}кественно-
эстетическое воплощение(гармония всех составляющих сценического
представления) - 2 балла,
12 баллов

9. НАГРАЖДЕНИЕУЧАСТНИКОВФЕСТИВАЛrI
В каждой номинации присваиваIотся звапия Лауреаmа I, II а III сmепеней, а также
звания ,Щuпломанmа.
Лауреаты ца|раждаются дипломами и медалями, цеFIными подарками.

,Щипломанты награждаются,Щипломами и медалями Участника.
Все педагоги, руководители детских творческих коллективов, представляющие

участников, награ}кдаются грамотами за подготовку детей к Фестивалю,


