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О проведении Мупиципальпого Фестиваля народного творчества
<<Наши таланты - родному краю>, посвященного пстории и

культурным ценностям России

В соответствии с прик€вом Управления образования от 28.11.2022 г.м819 (об утверждении перечня муницип€шьных мероприятий дляобуч ающихся образовательных оргаЕизаций, подведомственных Управлению
образования, на 2 полугод ие 2О22-2023 учебного года> (с изменениями от
18,01,2023 г,), с целью приобщения дошкольников к IIацион€шьной кульryре,
народным традициям и обычаям, п р и к а з ы в а ю:1. Провести Муниципальный Фестиваль народного творчества<Наrтrи таланты - родному краю)), посвященный истории и культурЕым
ценностям России (далее - _Фестиваль), с 28 марта no f5 unp.n" 20iЗ r. всоотl}етствии с положением (приложение).1. Руководителям образователiных организаций, реализующихобраlовательные программы дошкольЕого образования:

1) создать условия для подготовки конкурсных номеров;
2) организовать поощрение участников Фестиваля.2. Назначить куратором проведения Фестиваля старцего

инспектора отдела дошкольного образования и здоровьесбережения
Скря{5ину И.Б.

з. Контроль исполЕения приказа возложить на начальника
дошкольного образования и здоровьесбережения Алексееву Н.А.

отдела

Нача.пьник Управления
/2

JI.В. Горбунова



Приложение
к приказу Управления образования

от А,O,u,).о}5 мо 1у.,-----=--L-

Положеппе о Муппципальном Фестивале народного творчества
<<Наши таланты - родному краю>>,

посвященного истории и культурным ценностям Россип

1. Общие полоя(ения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент

проведеЕия Муниципальцого Фестиваля народного творчества <Наши
таланты - родному краю), посвященЕого истории и культурным цеЕностям
России (далее - Фестиваль).

|,2, Фестиваль проводится по направлениям:

- фольклор народов, проживающих на Урале;

- декоративно-прикладноетворчествоинародныепромыслы;

- конкурсметодическихразработок.
1.З. Основными принципаNrи Фестиваля являются: отцрытость,

прозрачность критериев оцениваниrI, коллегиаJIьность принlIтия решений,
равенство условий дJuI всех у{астников.

2. Щели и задачи Фестиваля.
2.1. Щель Фестиваля:
Приобщение дошкольников к национальной культуре, народным

традициJIм и обычаям.
2.2. Основные задачи Фестиваля:

- выявление лучших творческих детских коJIлективов и творчески
одаренных детей;

* воспитание чувства патриотизма, толераЕтности, ув€Dкения и
бережного отношения к национальной и русской культуре;

- распространение опыта работы воспитателей, музыкальньж

руководителей, педагогов дополнительного образования в области
национ€шьной культу,ры, повышение их профессионмьного мастерства.

3. УчастникиФестиваля.
В Фестивале принимают участие обучающиеся дошкольных

образовательных организаций Озерского городского округа от З-х до 7 лет и
педагогические работники.



4. Порядок и условия проведенпя Фестлваля.
Феотиваль проводится с 28.0З.2023 года по 15.04.2023 года.
4.1. НапраВленпе <<ФоЛькJIор нароДов, проживающпх на Урале>>

проводится по номинациям: солист; фольклорный ансамбль; народный
танец, оркестровая обработка народного музыкаJIьного произведениrI.

на прослушивание образовательнм организация предоставляет не более
1-го номера от музыксrльного руководителя.

требования к исполнениям:

- для исполЕения использ)/ются лучшие
наследия;

образцы народного

- соблюдение жанровых и стилистических особенностей
исполнения произведеЕиrI;

.Щопускается )ластие взросльж исполнителей в детском ансамбле, если
это оправдано жанром исполняемого произведениrI.

Щопускается использование фонограммы
вокЕuIьных партий. Фонограмма должна быть
накопителе.

USВ-флеш-

(минус)) без

записаца на
записанных

При оценке выступлений учитывается:
возрастные особенности исполнителей;
уровець исполнительского мастерства;
использование народного иЕструментария;
сценический костюм;
артистичность;

оригинаJIьность программы.
3мвки подаются в оргкомитет Фестиваля на элекlронный адрес

rоgасhеча gm@rnail.ru.

Заявки должны соответствовать установленной форме, представленной в
Приложении 1 к настоящему Положению, заверены подписью руководитеJUI.Срок подачи заявки - до 01.04.2023 г. Заявки, поданЕые позднее указанногосрока, не рассматриваются.

просмотр номеров для отбора на финальный концерт состоится с
04.04,2023 по 07 .04.2О23.

График просмотра будет направлен 28,0з.2о2З ца электронный адрес
}пrреждеция.

Финальный коIrцерт состоится 15.04.202З года в МБУ ДО (ДТДиМ>>.
4.2. Irаправление <<{екоративно-прпкпадное творчество п народные

промыслы>. На Фестива-тrь приЕимаются работы по направJIениям:
- образцыросписи;

- вышивка;



игрушка и кукJIа;

народное ткачество и плетение;

резьба по дереву;

вязание;

иные изделиJI, выполненные руками детей и педагогов.
На Фестиваль не принимаются работы, созданные из нетрадиционных

для народного искусства материaчIов (пластилин, пластик, сухоцветы,
бумагопластика), изделия, выполненные с использованием продуктов
(макароны, крупа, соленое тесто).

Для участия приглашаются обучающиеся старшего дошкольного
возраста, педагогические и иные работники детских дошкольных организаций.

.Щопускаются как индивиду€чIьные работы, так и коллективные.
и

использование народных традиции, приемов;
владение выбранной техникой;

- художественно-эстетическиекачестваизделия;
Заявки подаются в оргкомитет Фестиваля на электронный адрес

Заявки должны соответствовать установленной форме, представленной в
Приложении 2 к настоящему ПоложеЕию, заверены подписью руководителя.
Срок подачи заявки - до 07.04.202З г. Заявки, подаЕные позднее указанного
срока, не рассматриваются.

Готовые изделия необходимо предоставить в МБУ ДО <ДТДиМ> до
|0.04.202З. (о конкретном месте сбора изделий будет сообщено
дополнительно). Оr:бор изделий на финальную выставку состоится с
|0.04.202з по l 4.04.202З.

Финальная выставка состоится |5.04.2023 года в МБУ .ЩО <.ЩТ.ЩиМ>.

4.3. Конкурс методических разработок.
В конкурсе могут участвовать воспитатели, музыкаJIьные руководители,

педагоги дополнительного образования и др.
Конкурс методических разработок проводится по направлениям:

статья - описание опыта работы, приемов развития творческих
способЕостеЙ и музыкальных способЕостеЙ обrIающихся, знакомства с
народными традициями и др.;

- сценарий - сценарий праздника, мероприятия, посвященного
истории и культурным ценностям России;

- конспект занятия _ с указанием цели, задач, этапов его

проведения, используемых демонстрационных и рЕlздаточных материЕlлов;



- дополнительная общеобразовательная программа - паспорт
программы, вкJIючtlющий обоснование актуЕlльности, цели, задач обr{еЕIФI,
перечень изучаемых тем).

Методические разработки вместе с зшIвкой (приложение 3) подаются в
оргкомитет Фестиваля в электронном виде на электронный адрес
skryabina ib@qorono-ozersk.ru Срок подачи змвки - до 31.03 2023.

Материалы победителей конкурса будут направлены в дошкольные
образовательные r{реждения и рекомендоваЕы для использования в работе с
дошкольниками.

тDебования к оформлению:
Редактор - Microsoft Word;
Формат документа - А4;
ТIIгифт: гарниryра - Times New Roman 14;

Межстрочный интервал - 1.15;

Все поля документа - 2 см.;
Число печатных страниц - не более 5.
Подведение итогов конкурса - 12,04.202З
5. РуководствоФестивалем.
5.1. Руководство осуществляется Оргкомитетом.
Состав оргкомитета:

- Скрябина Ирина Борисовна, старший [,rнспектор отдела
дошкольного образования и здоровьесбережения Управлёния образования -
председатель ;

члены оргкомитета:

- Рогачева Галина Михайловна, музыкальный руководитель
МБДОУ I-pP ДС Nч5 1, руководитель ГМО музыкальных руководителей;

- Аносова Жанна Вик , музыкальный руководитель МБДОУ ДС
ЛЬ43;

- Бережная Светлана Юрьевна, музыкальный руководитель МБДОУ
ДС Ns43;

- Горева Татьяна Сергеевна, заведующий отделом музыкального
образования МБУ ДО <!Т[иМ>;

- Представители МБУ ДО к,ЩТ[иМ> (по согласованию);

- Смагпна Наталья Александровна, педагог дополнительного
образования МБДОУ tPP ЩС Js5а;

- Морозова Екатерина Петровпа, педагог дополнительного
образования МБДОУ LPP ДС ЛЪ54.

5.2. Оргкомитет:

- определяет IIорядок его проведениlI;



- является также жюри Фестиваля;

- определяет критерии оценки в номинациях;

- подводит итоги, утверждает победителей в номинациях;

- обеспечиваетправа}п{астниковФестива.ltя;

6. Порядок и регламент оценки.
6.1. Отбор музыкальных номеров на финальный концерт и

художественных работ на финальную выставку производят члены
оргкомитета (п.5.1.).

6.2. Решение оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
прикaвом Управления образования.

6,з. Победители Фестиваля награждаются дипломами.
6.4, Оргкомитет вправе )п{редить специttльные дипломы Фестиваля,



Приложение 1.

На бланке образоваmельной орzанuзацuч
Заявка

на участие в Муниципальном Фестивале народцого творчества
<<Наши таланты - родному краю),

посвященпого исторпи и кульryрпым ценностям России

Название коллектива, (имя солиста)

Возраст детей (солиста)

Количество участников

Руководитель коллектива (ФИО)

телефон

Название исполняемого номера.

Звуковой носитель

Хронометраж

Руководитель

примечание: за,Iвка подается на бланке образовательной организации, на каждую
номинацию отдельно на листе А4 в формате PDF с подписью руководителя
образовательной организации.



на бланке образовапельной ореанчзаruчПООПО*""П"''
Заявка

ца участие в Муниципальном Фестивале народного творчества
<<Наши таланты - родному краю),

посвященного историп и культурЕым ценностям Россип

Фамилия, имя> отчество участника

Возраст участника

Количество участпиков

Руководитель (ФИО,должность)

телефон

Название работы

Направление, техника исполнения

Размеры работы

Руководитель

Примечание: змвка подается на бланке образовательпой организации, па каждуюноминацию отдельно на листе А4 в формате РDF с подписью р}ководителяобразовательной организации.



Приложепие 3.
На бланке образоваmельной ор?анuзацuч

Заявка
па участие в Муницппальцом Фестивале народного творчества

<<Наши таланты - родному краю>),
посвященцого исторпи и культурным ценностям России

Наrраrление: Конкурс rетод"че

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Место работы (сокраtценное HataleHoBaHue)

,Щолжность

Контактный телефон

Название материшIа

Количество страниц

Руководитель

примечание: змвка подается на блмке образовательной организации, на каждую
номинацию отдельно на листе д4 в формате PDF с подписью руководителя
образовательной оргаяизации.


