
                                                                       

ПРОЕКТ  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XIV муниципальном Фестивале детского музыкального творчества  

«Северские колокольчики» среди воспитанников образовательных организаций 

ЗАТО Северск, реализующих программы дошкольного образования 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о XIV муниципальном Фестивале детского музыкального творчества 

«Северские колокольчики» среди воспитанников образовательных организаций ЗАТО 

Северск, реализующих программы дошкольного образования (далее - Фестиваль) 

определяет порядок организации и проведения Фестиваля и распространяется на 

образовательные организации ЗАТО Северск, реализующие программы дошкольного 

образования. 

 2. Организатором муниципального Фестиваля детского творчества «Северские 

колокольчики» является Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск 

«Ресурсный центр образования» (далее – МАУ «РЦО»)  

3.  Фестиваль проводится в целях поддержки и развития детского музыкального 

творчества в системе дошкольного образования ЗАТО Северск. 

4. Задачами конкурса являются: 

- раскрытие творческого потенциала детей дошкольного возраста; 

- поддержка юных талантов; 

- повышение профессионального мастерства педагогических   работников; 

- укрепление творческих связей среди педагогов ДОУ; 

- привлечение внимания общественности к деятельности дошкольных 

образовательных учреждений. 

5. Организационное обеспечение Фестиваля осуществляет оргкомитет, 

сформированный из представителей МАУ «РЦО» и МДОУ: 

- сбор заявок на участие; 

- формирование программы Гала-концерта Фестиваля; 

- разработка сценария Гала – концерта Фестиваля; 

- приобретение призов детям; 

- оформление сертификатов и дипломов. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

6. В Фестивале принимают участие воспитанники МДОУ ЗАТО Северск в возрасте 

от 3 до 7 лет. 

7. Каждый музыкальный руководитель МБДОУ имеет право представить на 

Фестиваль не более одного номера в одной из следующих номинаций: 

- вокал;  

- хореография;  

- инструментальное творчество (детский /детско-родительский оркестр). 

8. Максимальное количество участников одного художественного номера не более 

10 человек. 

9. Продолжительность выступлений не более 5 минут. 

10. Выступления сопровождаются качественными фонограммами «минус один». 

11. Фонограмма должна быть выполнена на отдельных носителях, записана на 

флэш-карту и представлена не менее чем за 2 суток до начала отборочного этапа и Гала – 

концерта в оргкомитет конкурса 

12. К участию в Фестивале принимаются номера, подготовленные музыкальными 

руководителями ДОУ. 

13.Фестиваль проводится в II этапа: 

I этап (отборочный) проводится на базе одного из учреждений культуры ЗАТО 

Северск, муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Жюри Фестиваля 



определяет до 20 лучших номеров для участия в Гала-концерте Фестиваля. Обязательным 

условием является наличие одного полностью готового комплекта костюмов для номера. 

            II этап (Гала - концерт) проводится на базе одного из учреждений культуры ЗАТО 

Северск.  Выступление и награждение победителей Фестиваля. 

14. I этап Фестиваля проводится по графику. Графики репетиций и состав 

отборочных групп формируются после сбора заявок на участие в Фестиваля и размещены 

на сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО» www.center-edu.ssti.ru. 

15. II этап Фестиваля - Гала-концерт – состоится 01.06.2020г.  

16. Заявки на участие в I этапе Фестиваля принимаются в эл. виде . на эл. адрес 

mak0103@mail.ru.  до 10.04. 2020г. по форме (приложение № 1).  

 

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ И ПООЩРЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

17. Жюри Фестиваля формируется из представителей образовательных учреждений 

и учреждений культуры ЗАТО Северск. 

18. Решение об участниках Гала-концерта Фестиваля жюри принимает на основе 

экспертной оценки номеров, представленных на I этапе. 

19. Всем участникам I этапа Фестиваля вручаются сертификаты МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО». 

20.  Все участники Гала – концерта  являются победителями Фестиваля. 

21. Победители награждаются призами, педагоги, подготовившие победителей – 

дипломами МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

22. Финансирование Фестиваля осуществляется за счѐт средств бюджета ЗАТО 

Северск, за счѐт средств добровольных безвозмездных пожертвований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Форма заявки  

для участия в XII муниципальном Фестивале детского музыкального творчества  

http://www.center-edu.ssti.ru/
mailto:mak0103@mail.ru


«Северские колокольчики» 

ДОУ №____________ 

 

ФИО 

музыкального 

руководителя 

Название 

номера 

Номинация   Количество 

детей-

участников 

Возраст 

участников  

Дополнительная 

информация  

      

 

 

 

 


