
  

 

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО 

06.03.2019 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРНОЗАВОДСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 14 

 

 

 

О проведении 

фестиваля «Уральская звёздочка» 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 01.10.2018 года 

№01-03-236 «Об организации методической работы в 2018-2019 учебном го-

ду», планом работы профессионального объединения музыкальных руково-

дителей дошкольных образовательных учреждений в 2018 -2019 учебном го-

ду  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 03.04.2018 года муниципальное мероприятие «Фестиваль 

детского творчества среди дошкольных образовательных организаций Гор-

нозаводского городского округа «Уральская звёздочка» (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить Оргкомитет Фестиваля (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение Фестиваля (Приложение 2).  

4. Ответственными за проведение Фестиваля назначить Курилову 

Н.Н., музыкального руководителя МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горноза-

водска, руководителя профессионального объединения музыкальных руково-

дителей дошкольных образовательных учреждений Горнозаводского муни-

ципального района, Колегову О.В., методиста МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горноза-

водска. 

5. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозавод-

ска, подготовить наградные материалы участникам Фестиваля. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор В.Н. Питкина 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 06.03.2019 г. №  14 

 

 

Состав Оргкомитета 

фестиваля детского творчества  

среди дошкольных образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа 

«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 
 

 

 

Председатель Оргкомитета: 

Курилова Наталия Николаевна, музыкальный руководитель МАДОУ «Дет-

ский сад № 1» г. Горнозаводска, руководитель ПО музыкальных руководите-

лей дошкольных образовательных учреждений Горнозаводского муници-

пального района. 

 

Члены Оргкомитета: 

1. Грушаник Ольга Романовна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 3 г. Горнозаводска; 

2. Колегова Ольга Вениаминовна, методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горноза-

водска; 

4. Новоселова Ирина Владимировна, старший воспитатель МАДОУ «Дет-

ский сад № 5 г. Горнозаводска; 

5. Савенко Арина Валерьевна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский 

сад № 10» г. Горнозаводска; 

6. Фахрутдинова Эдьвира Данировна, музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 8» п. Пашия. 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 06.03.2019 г. № 14 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля детского творчества  

среди дошкольных образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа 

«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и прове-

дению фестиваля детского творчества «УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» среди до-

школьных образовательных организаций Горнозаводского городского округа 

(далее – положение); определяет цели и задачи данного мероприятия; описывает 

требования к представленным материалам; указывает сроки и условия проведе-

ния фестиваля; характеризует порядок работы и формы поощрения участников. 

1.2. Организацию и проведение Фестиваля детского творчества «УРАЛЬСКАЯ 

ЗВЕЗДОЧКА» (далее - Фестиваль) осуществляет Профессиональное объедине-

ние музыкальных руководителей ДОО при поддержке МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска (далее – организатор). 

1.3. Фестиваль направлен на развитие профессиональных компетенций музы-

кальных руководителей дошкольных образовательных организаций, развитие 

эстетического вкуса детей, раскрытие творческого потенциала, демонстрацию 

продуктивного опыта по организации музыкального воспитания в ДОО. 
 

2. Цель и задачи Фестиваля 
2.1. Фестиваль организуется в целях создания условий для творческого самовы-

ражения детей посредством музыкального искусства, поддержки талантливых 

детей и творческих музыкальных руководителей ДОО, содействия их професси-

ональному и личностному развитию. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

2.2.1. привлечь детей к активной творческой жизни, воспитывать любовь к ис-

кусству; 

2.2.2. формировать  эстетический вкус детей: 

2.2.3.раскрыть творческий потенциал  детей и музыкальных руководителей 

(воспитателей); 

2.2.4. распространить опыт работы творческих коллективов; 

2.2.5. популяризировать детское творчество. 
 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Дети старших и подготовительных групп ДОО Горнозаводского городского 

округа.  
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3.2. Музыкальные руководители, воспитатели (для учреждений, не имеющих 

музыкальных руководителей). 
 

4. Организация и проведение Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в форме концертной конкурсной программы.  

4.2. Участие в концертной конкурсной программе является добровольным. 

4.3. Заявки на участие (Приложение 1) принимаются до 22 марта 2019 г. на 

email:kurilowa.nataliya@yandex.ru   или   kolegovaovolga@yandex.ru  

4.4. Сроки проведения Фестиваля: 3 апреля 2019 года. 

4.5. Место проведение Фестиваля: МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозавод-

ска, по адресу: ул. 30 лет Победы, д. 22 «а». 

4.6. Время проведения Фестиваля: 9.30 ч. - 12.00 ч. 
 

5. Организационный комитет 

5.1. Состав организационного комитета утверждается приказом МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска. 

5.2. Функции оргкомитета: 

5.2.1. руководство подготовкой и ходом Фестиваля; 

5.2.2. определение места проведения Фестиваля; 

5.2.3. рассмотрение представленных для участия заявок; 

5.2.4. оформление документов об участии в Фестивале;  

5.2.5. утверждение критериев оценки  участника фестиваля детского творчества  

среди дошкольных образовательных организаций Горнозаводского городского 

округа  «УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА»; 
5.2.6. сотрудничество со средствами массовой информации с целью распростра-

нения информации о проведении Фестиваля и участников. 

5.3. Заседание оргкомитета состоится 25 марта в 13.00 ч., «Детский сад №1» г. 

Горнозаводск, по адресу: ул. Гипроцемента, д.33. 
 

6. Номинации Фестиваля 
6.1. Вокальное искусство (с обязательным исполнением детского репертуара): 

6.1.1. детский коллектив (до 6 человек) 

6.1.2. соло  

Тема свободная. 

6.2. Хореографическое искусство: 

6.2.1. детский коллектив (до 10 человек), 

6.2.2. сольное выступление. 

Тема свободная. 
 

Внимание!  

ДОО - участник фестиваля, представляет не более 1 выступления в каждой 

номинации. 
 

7. Награждение 

7.1. По итогам выступлений участников концертной конкурсной программы  в 

каждой номинации определяются победители и призёры. 

mailto:kurilowa.nataliya@yandex.ru
mailto:kolegovaovolga@yandex.ru
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7.2. Победители и призёры определяются по наибольшей сумме набранных бал-

лов в соответствии с критериями (Приложение 2). 

7.3. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) награждаются соответственно 

Дипломами I, II, III степени. 

7.1. Участникам, не ставшим победителями и призёрами, вручаются Сертифика-

ты участников фестиваля. 

7.4. Все участники концертной конкурсной программы получат сладкие призы. 

7.5. Педагогам ДОУ, подготовившим участников концертной конкурсной про-

граммы, вручаются Сертификаты участников.  
 

8. Работа жюри 
8.1. Жюри состоит из квалифицированных и опытных специалистов в области 

заявленных направлений. 

8.2. Состав жюри формируется оргкомитетом и утверждается приказом МБУ 

ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

8.3. Все конкурсные выступления оцениваются по 5 - балльной системе. В слу-

чае равенства суммы баллов победитель определяется по решению жюри, голос 

председателя является решающим. Решения жюри оформляются протоколами  и 

направляются в Оргкомитет конкурса (Приложения 3, 4, 5, 6).  

8.4. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты конкурса до 

официального их объявления. По окончании официальной Церемонии награж-

дения участников результаты являются открытыми и в течение 5-ти рабочих 

дней по окончании Фестиваля размещаются на странице официальной открытой 

группы в социальной сети ВКонтакте «ПО музыкальных руководителей» 

https://vk.com/club149129611. 

8.5. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. Жюри не учитыва-

ет материальные возможности, социальную принадлежность, национальность, а 

оценивает лишь творчество участников на абсолютно равных условиях согласно 

настоящему положению. 
 

9.  Подача заявки 
9.1. Подача заявки для участия в Фестивале в соответствии с настоящим Поло-

жением означает согласие участников с правилами его проведения. 

9.2. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных» Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие 

в Фестивале, участники подтверждают согласие на обработку Организаторами 

Фестиваля следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, наиме-

нование образовательной организации субъекта персональных данных. 

9.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персональ-

ными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и исполь-

зование данных. 

9.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в 

списки и отчётные формы. 
 

*Контактные телефоны для получения дополнительной информации: 

8 902 63 92 645 Курилова Наталия Николаевна 

https://vk.com/club149129611
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Приложение 1 

к Положению 

 

 

ЗАЯВКА 

участника фестиваля детского творчества 

среди дошкольных образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа 

«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 

 
1.Название коллектива 

(если имеется) 

 

 

2.Номинация 

(в соответствии с положение) 

 

 

3.Название композиции 

 

 

4.Количество исполнителей 

(дети) 

 

 

5. Возрастная группа 

(старшая, подготовительная) 

 

 

5.Продолжительность выступления 

 

 

6.Техническое оснащение 

 

 

7.Руководитель коллектива, должность 

(Ф.И.О., полностью) 

 

 

8.Адрес электронной почты руководите-

ля 

 

 

9.Контактный телефон руководителя 

 

 

10.Образовательное учреждение, адрес 

(полное наименование ОУ в соответствии с 

уставом) 

 

 

11.Адрес электронной почты ОУ 
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Приложение 2 

к Положению 

 

 

Критерии оценки 

участника фестиваля детского творчества 

среди дошкольных образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа 

«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 

 

Номинация «Вокальное искусство» 
 

№ Критерии Баллы 

1. Выразительность и артистичность исполнителей 

 

1 - 5 

2. Соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителей 

 

1 - 5 

3. Внешний вид, костюмное оформление номеров 

 

1 - 5 

4. Оригинальность замысла, общее художественное впечатление 

 

1 - 5 

5. Дополнительные баллы члена жюри 

 

1 - 5 

 

Номинация «Хореографическое искусство» 
 

№ Критерии Баллы 

1. Техника и артистизм исполнителей 

 

1 - 5 

2. Соответствие конкурсной программы возрасту и технической подготовке 

исполнителей 

 

1 - 5 

3. Внешний вид, костюмы, оформление номеров 

 

1 - 5 

4. Оригинальность замысла 

 

1 - 5 

5. Общее художественное впечатление 

 

1 - 5 

6. Дополнительные баллы члена жюри 

 

1 - 5 
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Приложение 3 

к Положению 

 

 

Протокол 

фестиваля детского творчества среди дошкольных образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа 

«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 

 

Номинация «Вокальное искусство» 
№ 

п/п 

Исполнитель Критерии оценки участника (1 – 5 баллов по каждому критерию) Общий 

балл Выразитель-

ность и арти-

стичность 

исполнителей 

Соответствие ре-

пертуара возрасту 

и вокальным дан-

ным исполнителей 

Внешний вид, 

костюмное 

оформление но-

меров 

Оригинальность 

замысла, общее ху-

дожественное впе-

чатление 

Дополнитель-

ные баллы 

члена жюри 

        

        

        

 

 

Член жюри                   ______________        ____________________ 
                                                                                                                                                                  подпись                         расшифровка подписи
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Приложение 4 

к Положению 

 

 

Протокол 

фестиваля детского творчества среди дошкольных образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа 

«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 

 

Номинация «Хореографическое искусство» 
 

№ 

п/п 

Исполнитель Критерии оценки участника (1 – 5 баллов по каждому критерию) Всего 

баллов Техника и 

артистизм 

исполнителей 

Соответствие кон-

курсной программы 

возрасту и техниче-

ской подготовке ис-

полнителей 

Внешний 

вид, костю-

мы, оформ-

ление номе-

ров 

Ориги-

наль-

ность 

замысла 

Общее ху-

дожествен-

ное впечат-

ление 

Дополни-

тельные 

баллы члена 

жюри 

         

         

         

 

 

Член жюри                   ______________        ____________________ 
                                                                                                                                                                  подпись                         расшифровка подписи 
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Приложение 5 

к Положению 

 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

фестиваля детского творчества среди дошкольных образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа 

«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 

 

Номинация «Вокальное искусство» 
№ 

п/п 

Исполнитель Жюри 1 Жюри 2 Жюри 3 Общий балл Место 

       

       

       

 

 

Председатель жюри:                  ______________        ____________________ 
                                                                                                     подпись                                 расшифровка подписи 

Члены жюри:  _______     ________________              _______     ________________               _______     ________________  
                                            подпись                расшифровка подписи                               подпись                расшифровка подписи                                   подпись                расшифровка подписи 

 

 



Приложение 6 

к Положению 

 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

фестиваля детского творчества среди дошкольных образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа 

«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 

 

Номинация «Хореографическое искусство» 
№ 

п/п 

Исполнитель Жюри 1 Жюри 2 Жюри 3 Общий балл Место 

       

       

       

 

 

Председатель жюри:                  ______________        ____________________ 
                                                                                                     подпись                                 расшифровка подписи 

Члены жюри:  _______     ________________              _______     ________________               _______     ________________  
                                            подпись                расшифровка подписи                               подпись                расшифровка подписи                                   подпись                расшифровка подписи 

 


