
ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального фестиваля 

«Как прекрасен этот мир» 

 

Фестиваль проводится в целях развития творческого потенциала детей, педагогов и 

родителей, пропаганды современных творческих достижений лучших детских и педагогических 

коллективов дошкольных образовательных организаций (далее Фестиваль). 

 

1. Задачи: 

-  пропаганда, поддержка и развитие творческой деятельности детей; 

-  поддержка культурных традиций и привитие интереса к различным жанрам искусств;  

- создание условий для творческого общения и выявления талантливых детей, а также их 

поощрение. 

 

2. Организаторы:    

 МАОДО «Центр детского  творчества «Хибины» города Кировска» 

 

3. Участники: 

  Воспитанники МБДОУ в возрасте от 1 до 7 лет, творческие коллективы образовательных 

организаций. 

 

4. Сроки проведения Фестиваля: 

Муниципальный фестиваль детского творчества «Как прекрасен этот мир», проводится с 

сентября 2017 г. по январь 2018 г.  

 

5. В рамках Фестиваля проводятся следующие мероприятия: 

 

5.1. Муниципальный конкурс детского рисунка «Волшебные ручки». Сентябрь. 

 На Конкурс предоставляются рисунки на тему «Мой любимый город» не позднее 27 

сентября 2017 года. 

Общие пожелания к работам, представленным на Конкурс 

5.1.1. Рисунки должны быть выполнены без помощи взрослых. На титульной стороне 

рисунка, в правом нижнем углу необходимо указать: Ф.И. автора, возраст, название рисунка. На 

оборотной стороне работы разборчиво указать образовательную организацию,  ФИО воспитателя 

и контактный телефон. 

5.1.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 

исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, 

фломастеры, гуашь, пастель, гравюра, коллаж и т.д.). 

5.1.3. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата 30х40 см и не 

более 50х60 см.. 

5.1.4. Тема рисунка должна отражать тему конкурса. 

5.1.5. Количество работ представленных на Конкурс не может превышать 8 рисунков от 

образовательной организации. 

5.1.6. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителей Конкурса, по двум 

критериям оценки: - Оригинальность сюжета -1 до 5 баллов. - Художественность работы – 1 до 5 

баллов. По итогам голосования определяется 6 лучших работ Конкурса в трех возрастных 

группах: 1-3 года; 4-5 лет; 6-7 лет. 

5.1.7. Награждение:  Образовательной организации принявшей участие в конкурсе 

вручается сертификат участника. Победители награждаются на торжественном мероприятии 

Фестиваля 26 января 2018 года. 

 

5.2. Муниципальный вокально - инструментальный конкурс «Семь нот», посвященный Дню 

рождения города Кировска. Октябрь. 

Конкурс состоится 27 октября 2017 года в 10.30. Заявки на конкурс подаются по 24 

октября 2016 года 

5.2.1.Образовательная организация представляет  2 творческих номера. Время выступления – до 3 

минут. Творческий номер включает в себя (на выбор): 



- песня (сольное или  ансамблевое исполнение) 

- инструментальная пьеса (исполнение произведения на музыкальном инструменте или шумовой 

оркестр). 

5.2.2.Тема Конкурса «Тебе, мой Кировск, в День рождения», на Конкурс предлагаются к 

исполнению песни, посвящѐнные городу Кировску, жителям города, природным явлениям 

Заполярья, как профессиональных, так и непрофессиональных композиторов и поэтов. 

5.2.3. Конкурс проводится по следующим категориям: 

- солисты 

- дуэты 

- ансамбли 

По итогам Конкурса определяются победители в номинациях: «Крохотульки»; «Звонкие голоса»; 

«Юные музыканты»; «Задорная частушка»; «Лучшая вокальная группа»; «Лучший творческий 

коллектив»; «Лучший дуэт»; «Лучший солист».  

5.2.4. Награждение:  Образовательной организации принявшей участие в конкурсе вручается 

сертификат участника. Победители награждаются на торжественном мероприятии Фестиваля 26 

января 2018 года. 

 

5.3. Муниципальный праздник танца  «Первые шаги». Ноябрь. 

Праздник состоится 17 ноября в 10.30 часов  в актовом зале ЦДТ «Хибины».  

5.3.1. В Празднике принимают участие танцевальные коллективы, группы, дуэты, солисты 

образовательных организаций города Кировска. Участники выступают в сопровождении 

качественной фонограммы; электронный носитель (флешь-карта mp3) 

5.3.2.Номинации праздника: 

«Народный танец» (историко-бытовой, характерный, сюжетный) 

«Детский танец» (коммуникативный, игровой, классический по программе детского сада, 

спортивный, бальный) 

«Современный танец» (спортивно-танцевальная композиция). 

5.3.3. Репетиция состоится 16 ноября в актовом зале ЦДТ «Хибины» с 10.00 часов до 12.00 часов. 

5.3.4. Награждение: Образовательной организации принявшей участие в конкурсе вручается 

сертификат участника. Победители награждаются на торжественном мероприятии Фестиваля 26 

января 2018 года. 

 

5.4. Дистанционный конкурс детского творчества «Новогодняя игрушка». Декабрь. 

5.4.1. На Конкурс принимаются   индивидуальные и коллективные работы, не более 4 работ в 

каждой номинации. 

5.4.2. Номинации конкурса: 

«Новогодняя игрушка»,  

«Новогодняя композиция» 

5.4.3. Работы могут быть изготовлены на основе папье-маше, бумаги, ткани и других материалов.  

5.4.4. Работы принимаются в электронном виде до 22 декабря 2017 года по электронной почте по 

адресу: cdtvoronova@gmail.com двумя прикрепленными файлами: 
1-й файл - Заявка c указанием образовательной организации, ФИО педагога, ФИ участника, 

название работы.doc 

2-й файл – Фотография работа, Ф.И. автора, название работы.jpg 

В поле «Тема» (Subject) электронного письма указывается «Новогодняя игрушка».  

5.4.5. Награждение: Образовательной организации принявшей участие в конкурсе вручается 

сертификат участника. Победители награждаются на торжественном мероприятии Фестиваля 26 

января 2018 года. 

 

5.5. Муниципальный конкурс презентаций «Наш любимый детский сад». Январь. 

5.5.1. На Конкурс представляется портфолио МБДОУ  до 22 января 2017 года.  

- «За здоровьем в детский сад» 

- «История нашего детского сада» 

- «Край родной, навек любимый» 

- «Маленькие звездочки» 

- «Наши будни и праздники в ДОУ» 

- «Творчество без границ!» 
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- «Я работаю с детьми!» 

Темы портфолио определяют номинации Конкурса «Наш любимый детский сад 2018» 

5.5.3. Критерии оценки: 

1. раскрытие  профессиональной деятельности МБДОУ;  

2. логичность и последовательность размещения материалов; 

3. художественный уровень, дизайн и качество оформления. 

5.5.3. В портфолио указывается название организации, ФИО авторов, контактная информация. 

5.5.5. Награждение:  Образовательной организации принявшей участие в конкурсе вручается 

сертификат участника. Победители награждаются на торжественном мероприятии Фестиваля 26 

января 2018 года. 

 

5.6. Подведение итогов Фестиваля 

5.6.1. Образовательная организация принявшая участие в конкурсных мероприятиях получает 

сертификат участника.  

5.6.2. Торжественное награждение победителей и участников конкурсных мероприятий 

городского фестиваля «Как прекрасен этот мир» пройдет на закрытии фестиваля 26 января 2018 

года в 10.30 часов в актовом зале МАОДО ЦДТ «Хибины». 

По всем вопросам участия в городском фестивале детского творчества «Как прекрасен этот 

мир», обращаться по телефону 8(81531) 43960, педагог-организатор Ирина Владимировна 

Воронова, адрес электронной почты: cdtvoronova@gmail.com 

 

5.7. Финансирование 

5.7.1. Финансирование осуществляется за счет средств муниципальной программы «выявление, 

сопровождение и поддержка талантливых детей и молодежи». 

 

_______________________________________________________________________ 

Предварительная заявка 

на участие в муниципальном фестивале  

«Как прекрасен этот мир»  
№ Название мероприятия Образовательная организация 

ФИО педагога, контактный телефон 

1. Конкурс детского рисунка «Волшебные ручки»  

2. Вокально-инструментальный конкурс «Семь нот», 

посвященный   Международному дню музыки. 

 

 

3. Праздник танца для малышей «Первые шаги».  

4. Дистанционный конкурс детского творчества «Новогодняя 

игрушка». 

 

5. Конкурс «Наш любимый детский сад» 

 

 

 

 

Руководитель организации __________________________________________. 

 

Все данные указываются полностью для связи и обеспечения качественной подготовки 

дипломов по итогам фестиваля. 
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