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Приложение 1.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Комитета

по образованию
администрации ЗГМО
от2З.OЗ.20i8 г. J\b 138

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I городского Фестивалядетского творчества

<<МузыкальЕая радуга-20 1 8>
средИ воспитанНикоВ образоваТельныХ оргаЕизацийо реализующих основIIую

образовательЕую программу дошкольного образования

1. Обrцие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение I

городскогО фестивалЯ детскогО творчества <Музыкальная радуга-2018>
(даrrее - Фестиваль).

|.2. ФестивалЬ проводится В рамкаХ городскоГо методического объединения
музыкаJ,Iьньж руководителей по реаJIизации образовательной области
художестВенно-эстеТическое развитие образовательньгх организаций,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.
Тема фестиваля: <Русская народнаlI песня в ЩОУ>.

1.3. Щель проведения Фестиваля - создание условий дJUI развития музыкаJIьно-
творческИх способНостеЙ детеЙ дошкольНого возраста, попуJu{ризация русской
народной песни как сЕlмостоятельного жанра.

1.4. Задачи:
- привлечение внимания детей и взросльIх к русской народной песне;
- вьшвление одаренньD( дошкОльников в музыкаJIьно-творческой
деятельности дJUI развития и пооIцрения йх творческих способностей;
-ПОВЫШеНИе профессионаJтьного уровня музыкаJIьньD( руководителеЙ в
подготовке детских дошкольньD( коллективов к }пIастию в музыкаJIьньD(
конкурсах.

2. Сроки и место проведения
2.1. Сроки проведения Фестива-ltя: 19.04.2018 г. в 10.00., в МБДоУ <Детский сад
Jф15).
2.2. Прием анкет - зtulвок производится до 05.04.2018 г., на адрес электронной
почты nat. рацЦq@rпt{Ц. ru.

3. Номинации, условия участия в Фестивале
3.1. В фестиваце могут принять гIастие воспитанники дошкольньD(
образоватеJIьньtх 1пrреждений г. Зимы (солисты, коллективы).
З.2. Возраст участников - дошкольный (с З-7 лет), количество участников - не более 5

человек от организации.
3.4. Подведение итогов фестива-гrя проводится по спедующим номинациям:

- хрустальный голосок;
- лг{шая инсценировка песни:
- Iоные музыканты;
- хороводнаrI песня:
- игроваrI песня;
- гrриз зрительских симпатий.



4. Организационные вопросы
4.1 Фестива,ть проводится в один этап - очньй.
4,2, В очном этапе принимают )п{астие все коллективы и солисты, подавIIIие заJIвки в

установленный срок.
4,3, ФонограМмы присЫлаютсЯ не позднее 05.04.2018 года на электронную почту

паt.рапiпаt@mаil.ru в формате (мрЗ).
илlя файла dолжно соdерuсаmь слеdуюtцую uнформацuю: фамилия, имrI
г{астника - название произведения.

Пршwер: Иванов Иван - <<Во поле береза стояла)) р.Е.п.4-4. Продолжительность выступления - не более З.30 минrrг.

5. Награждение участников
5.1. Организация призового фонда возлагается на оргкомитет фестиваля.5,2,Компаниям. фирмаМ и отдельЕым предСтавитеJUIМ деловьгх кругов рiврешаетсявноситЬ благотвоРительные взносЫ на проведение фестиВ;IJUI и r{реждать свои призы.
5.3. Награждение производIrтся в каждой номинации.
5.4. Все rIастники фестиваля награждzlются:

- ДИIIЛОмами }пIастников;
- памятными по,даl]ками.

5.5.Все руковоцители детских коллектиВоВ пол}п{ают благодарственные письма.

б. Жюри Фестrлва.пя
б.1. Костикова С.А., за}леститеJIь председатеJuI
администрации ЗГIVfО.

Комитета по образованию

б,2, Гралович Ж.Ф., ведуший специаJIист по дошкольномУ образованию Комитета по
образованию адIuинистрации ЗГМО.
6.З. Климинченко Т.Б., преподаватеJlь по классу музыкального
Зиминская детская музыкаJIьнаJI школа (по согласованию).

фолъклора МБОУ ДО

6-4. Карепина и,А , руководителЬ хореографического ансшлбля <двантаж>l ЩК
<Горизонт> (по согласованию).

7. Критерии оIIецки летских коллективов Фестиваля
- уровен}, исilолнL{телъского мастерства;
- сцениIIескаJI ку.пьтура:
- костIом:
- колдпозиционное построение номера;
- артистизм;
- раскрь{тие художественного образа музыкального произведения.

В. Учредителт1 Фестивll.пя
8.1. Комитет п() образованию администрации Зиминского городского муЕиципального

образования.
8.2. Члены горо.цского методического объединения музыкальньгх р}rководителей по

реализацИи образоВательноЙ областИ художестВенно-эстеТическое развитие фуководитель
ГМО музьткаJIьных р}ководителей БерезовскаlI Н В.).



Приложение 2.

Анкета - заявка

на участие в I городском Фестивале детского творчества
<Музыкальаая радуга-20 18>

средИ воспитанНикоВ образовательныХ органпзацпй, реализующих основIIую
" образовательную программу дошкольного образования

1. Название коллектива

2. Наименованис Iч{БДОУ

З. Ф.И.О. р,vководите.тб{ номера, те.ц.

4. Электронная rrочта

5. Название номера

6. ПродолжителLнсtть Еомера

7. Коrплчество )частников

8. Возраст )лIастни}iов

9. Музыкальное сошровождение


