
УIIРАВЛЕНИЕ ОБР-АЗОВАНИЯ АДIUИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЬВЛДСТИ

IIриклз

J\9 /0|

() проведении муниципального детского творческого
онлай н-фестиваля-конкурса <<Сол н це в ладош ках)>

В соответствии с прик€вом Управления образования от 2т.|2.2о20 г. J\lb
б60 коб утверждении перечня муницип€Lльных мероприятий для обучающихся
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, на2 полугодие 2020_2021 учебного года> (в редакции приказа Управления
образования от 11.01 .202| г. JФ 2) и в целях поддержки детского творчества,
приказываю:

l. l.[ровести муницигIальный детский творческий онлайн-фестиваль-
конкурс <Солнце в ладошках> (далее - Фестиваль) с 15 по З l марта 2021г. в
соответствии с положением (гrрилоrкение).

2. Руководителям образовательных организаций, ре.шизующих
образовательные программы дошкольного образования :

l ) создать условия для проведения конкурсных номеров;
2) организовать поощрение участников Фестиваля.
3, Назначить куратором проведения Фестиваля старшего инспектора

отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Сосновсrtую Е.В.4, Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела
дошкольного образования и здоровьесбережения Каняшину о.А.

Начальник Управления Л.В. Горбунова



полопсение

Приложение
к приказу Управленlzя образования
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проведения
<Солнце в

творческого
творчества,

вкуса детей

о муниципальном де.гском творческом оtlлайtl-
фестивале-конкурсе <Солнце в ладошках>)

1. Общие поJIожеIIия, цели и задачи
1.1. Настоящее положение определяетяет порядок организации и

онлай н-фести в€lJIя-ко н Kypcil
м,униципального детского творческого
ладошках> (далее - Фестиваль).

1.2. ФестивiUIь проводится в онлайн-формате.
l,з, ФестvtвалЬ этО форма *удожественно-эстетическOго развитияобучающихся, являющаяся необходимым компонентом формирования базовойкультуры личности, а также формы гrривлечения творческих детскик коллективов

дошкольных образовательных организаций г. Озерска к творческому развитиюдетей.
1.4. Щелькl Фестиваля является создание условий длясilмовыражения ;Iетей дошкольного возраста, Поддеря(ка детскогlэвLIявление т€UIант.цивых детей в области искусстI].
1.5. Задачами Фестиваля являются:

- раскрытие творческого потенциала и развитие эстетического
дOшкольного возраста;
- llривлечение обучающихся к участию в концертной деятельности;- воспитание любви к искусству и красоте, формирование эстетического вкуса,социокуль]"урная адаптация современного дошкольника;
- популяризация детского творчества;
- создание условий для обмена опытом
р)rководителями дошкольных учреждений,
нлrми;
- формирование инновационных методов взаимодействия
детского творчества.

в сфере поддержки

2, Участники Фест,иваля и форма проведения
2,1, УчаСтни_кИ ФестивалЯ обучаrощi""" дошкольных образовательныхорганизачий Озерского городского округа в возрасте от 5 до 7 лет.

е т оыть представлены сле ие жаIlры:

й

Itол-во
уча9тников

Продолж"r.пЙr"r"
выстуцления

до 8 чел Що 3 мин
10-12 чел Що 5 мин

между коллективамI{, музыкальными
поддер}кка творческих контактов между

2.2. На Фестивал
Жанр

вокальный
'Ганцевальньt

б
м
п/п
l
2



й В-10 чел Що 5 миrl
ная декламация до 2 чел {о 3 мин

2.3. Музык:Еtльное сопровождение номеров должно cooT,BeTcTI]oBaTb деr,скойтематике.
2.4. Музыкitльный руководитель представляет один номер.

3. Организаторы Фестиваля
3,1, {ля орГанизации и проведения Фестиваля создаётrэя городской()рганизационныii комитет Фестиваля (далее - Оргкомитет).
з,2, l1олгоr:овку, организационно-технические и методически(э условия дляпроведения Фесr:иваля В режиме онлайн осущестВJIяеТ Оргкомитtэт во главе с

руководителем городского методического объединения музыкаJIьных
руководителей Рогачевой Г.М. (МБЛОУ ЦРР ДС М 5l ).

3,з, Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения исоответствует срокам проведения Фестиваля.
tсргкомитет

- определяет условия,
- организуе,г прие.м заявок;
- форл,{ирует
- формирует
- осуществляет
сопровождение;

3.4.

состав Жlори Фестиваля;
видеоссылки концертных номеров для работы ЖюриФестиваJIя;

методическую поддержку и информационно-организационное

ВЫПОЛнЯет следующие фунпциr,сроки проведения Фестиваля;

коллективов и
- проволит консультации для педагогов, руководителейилJдивидуальных }лсполнителей в соответствии с залросом;

подводит итоги

- Горбачёва Наталья Александровна, заместитель заведующего МБДоу дСNl0;
- Сосновская Елена Владимировна, старший инспектор отдела дошкольногообразова ния и здоровьесбережения Уп равл." 

"ъ 
образования 

;- БеРеЖНаЯ С)ВеТЛаНа Юрьевна - музыкальный руководитель IVIБ!оу дс j\ъ4з.

- ()пределя ет систе)му поощрения, награждения участников Фестиваля.
3.5. Оргкомите.г Фестиваля:

Фестиваля;

- Рогачева Галина Михайловна,
р)/ководителей МБДоУ ЦРР ДС JФ 51;

руководитель ГМО музыкальных

4.1.Фестив€UIьпров"^J;?:t'Н"Jr';r*r;Н#i:.
4'2' ДЛЯ УЧаСТИЯ В ФеСТИВаЛе пЙаетс" заявка руковод}rтелю гмомузык€LлЬных рукОводителей Рогачевой Г.М. до l5 марта ZOZtr, на электронныйадрес: RogaclrevaJ]M(Фrrrail.ru в формате WORD и PDF по форме;



Заявка
на участие в муниципальном детском тI]орческом он.пайн-

фестивале-конкурсе <Солtlцо u п*лошlкilх))

Ф.И. реОенка
(полнrэстью),
возраOт

2021г.

Репертуар (автор
произведения,
композитор и т.д.)

Ф.И.О. м},зь,кzulьного

руководителя полностью.
контактный телефон

(-))
Руководитель орган Irзации t_

4.З.Видеозапись с музыкЕшьным номером необходимо
26.о3.2021г. (включительно) руководителю ГМо Рогачевой Г.М.
адрес Roцaclreva GМ@пlаil.гu

выслать до
на электронный

4,4, /]опускается качественная лtобительская съемка конкурсн()го номераплощадке образовательной организации без монтажа.

5. Критерии оцениваIlие конкурсных номеров
5.1. Вокальный жанр:

- соотвеТствие регIертуара возрастным индивиду€UIьным возможностям
исполнителя;
- качество работы с текстом (осмысленность пения) и точность воспроизведения
мелодии;
- исполнительская культура (работа с микрофоном, пластика);
- l]оплощение художественного образа в исполняемом произведении
(музыкальность, артистизм, режиссура номера, сценический KocTloM);
- качество музыка[ьного сопровождения.

5.2. Танцевrlльный rKaHp:
- соответствие реrIертуара исполнительским возможностям и возрастной категории
детей;
- культура исполнительского мастерства, выразительность, артис,гизм;
- МаСТеРСТВО И ТеХ]:IИКа ИСПОЛНеНИЯ;
- соотношение хореографической лексики, музыкального материала и сценическогокостюма, техника исполнения движений;
- композиционное построение номера.

5.З. Оркестровый жанр:
- соответстI]ие репертуара исполнительским возможFIостям и возрастной категориидетей;
- степень владения детским инструменl.ом, технические возможности iлнсамблевогоисполнения;
- культура исполнительского мастерства,
- чистота исполнеIrия номера;

выразительность, артисl.ичносlтб 
;

_ музыкал ьность, художественная трактовка муз ыкал ьного произведен ия

оо
(название в
соответствии
с уставом)



5.4. ХуложествеIIная декламация:
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возраст,ной категории
детей;
- художественная выр€}зительность, артистизм;
- сценическая куль,гура исполнения.

6.1. Состаts жюри:
- Рогачева

б. Хtюри Фестиваля

Галина Михайловна, руководитель ГМО
руководителей Д()У;

- Горбачёва Наталья Александровна, заместитель заведующег()
JVэ10;

- Сосновская Елена Владимировна, старший инспектор отдела, дошкольного
образования и здOровьесбережения Управления образования;

- Горева Татьяна Сергеевна, заведующий отделом музыкальIJого образования
I\,1БУ ДО (/]ТЛиN{>;

- БережНая Светлана ЮрьеВна - музЫкальныЙ руководИтель МБlIоу дС Jф4З;
- АносоВа }}[анна Вик,гороВна - музЫкальныЙ руководИтель МБ!оу дС ]ф4З;
- Шевелёва Татьяна Николаевна - музык€Lльный руководитель МБдоу дс

N'g1;

б.2. Просмотр конкурсных номеров жIори осуtцествляет в МБД()У ЦРР ЛС J\'9
51, зданИе по ул. ()ктябрьСкая,2В с 15 llo 2б Map,l,a Z02lг. по доI.оворенности.

6.3. ИтогИ ФестивалЯ оформляются протоколом и утвержлаются членами
жюри;

6.4. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.

7. Создание условий в доУ лля учас.гиrI в Фестивале
7.1. IIри проведении подготовки конкурсного номера к участию в Фестивале

следует соблюдать следующие требования:
1) должны быть проведены противоэпидемические мероприятия,

вI(лючающие уборку помещения (физкультурный зал, музыкальный зал, группа) с
применением моющих и лезинфицирующих средств непосредоlгвенно перед
началом меропрl{ятия и с послед}rощgfi регулярной обработ,кой в течение
проведения мероприятия;

2) должнЫ бытЬ обеспечены условия для обработки рук с применением
кожных антисептрIков;

3) при входе для участника-(ов) организована термометрия;
4) ДОЛЖНа бЫТЬ ОбеСПеЧена групповая изоляция командьп в течение

проведения мероприятия;
5) обязатолtlно должно быть проведено регулярное обеззараживание воздуха с

использован ием оборулов ания и проветр ивание помещений.
7,2, Не до,пускается показ номера разных возрастных

сс)единение детей одного возраста из разных групп.

музыкальных

мБлоу дс

групп, а также



8. Награ)lцение участников Фестиваля
8.1. Итоги (Dестиваля подводятся с 29 по 31 марта 202lr.

Flаграждение участников Фестиваля проводится по жанрам. Участни]кам вручаются
дилломы и подарки.

8,2, Расходы, связанные с приобретением
образовательную организаци}о участника Фестиваля.

подарков, возлагаются на

8.3. Фотоотчет (1-З фотографии) о награждении участнl4ков (Dестиваля дляпубликации на сайте Улравления образоuu"йr' направиТь старшеI\{у иI{спек.l.оllчнаправить старшеI\{у иI{спектору
здоровьесбережения УправJIения образования
адрес: sоsrrочskауа_еч(4)gоr.ощэ-оzеrsk.гu до

отдела дошкольного образования и
Сосновской Е.В, на электронный
02.04,202l r.


