
СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления образования 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 
 

_________________ И.А.Панькова 
 

« __ » ___________________ 2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор МБУ «ИМЦ» 

г. Горнозаводска 

 

_________ В.Н Питкина 

 

« __ » __________ 2021 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

руководитель ПО музыкальных  

руководителей дошкольных  

образовательных учреждений Гор-

нозаводского городского округа 

____________Н.Н. Курилова 

«____»____________ 2021 г. 

 
Профессиональное объединение музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений 

Горнозаводского городского округа 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

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

дению межмуниципального фестиваля детского творчества «УРАЛЬСКАЯ 

ЗВЕЗДОЧКА» (далее – положение). 

1.2. К участию в межмуниципальном фестивале детского творчества «УРАЛЬ-

СКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» (далее – фестиваль) приглашаются образовательные ор-

ганизации, реализующие программы дошкольного образования (далее - обра-

зовательные организации) на территории Горнозаводского городского округа, 

а также на территории районов и округов ассоциации «СОЮЗ».  

1.3. Организатором фестиваля является Профессиональное объединение му-

зыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений Горно-

заводского городского округа (далее – ПО музыкальных руководителей) при 

поддержке управления образования администрации Горнозаводского город-

ского округа Пермского края (далее – управление образования) и МБУ «ИМЦ» 

г. Горнозаводска (далее – ИМЦ). 

1.3. Фестиваль направлен на развитие профессиональных компетенций музы-

кальных руководителей образовательных организаций, развитие эстетиче-

ского вкуса детей, раскрытие творческого потенциала, демонстрацию продук-

тивного опыта по организации музыкального воспитания в образовательных 

организациях. 
 

2. Цель и задачи фестиваля 

2.1. Фестиваль организуется в целях создания условий для творческого само-

выражения детей посредством музыкального искусства, поддержки талантли-

вых детей и творческих музыкальных руководителей, содействия их профес-

сиональному и личностному развитию. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

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

кусству; 

2.2.2. раскрыть творческий потенциал, развить эстетический вкус детей; 
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2.2.3. выявить талантливых детей и творческих руководителей; 

2.2.4. распространить опыт работы творческих коллективов; 

2.2.5. популяризировать детское творчество. 
 

3. Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие: 

3.1. Дети старших и подготовительных групп образовательных организаций 

(возрастные категории 5 – 6 лет, 6 – 7 лет). 

3.2. Музыкальные руководители, педагоги образовательных организаций (для 

образовательных организаций, не имеющих музыкальных руководителей). 
 

4. Организация и проведение фестиваля 

4.1. Участие в фестивале является добровольным.  

4.2. Фестиваль проводится в заочной форме.  

4.3. Сроки проведения фестиваля: с 7 по 30 апреля 2021 года: 

 до 10.00 ч. 20 апреля – приём заявок; 

 22-27 апреля – работа членов жюри; 

 28 - 30 апреля – подведение итогов, оглашение результатов. 

4.4. Для участия в фестивале необходимо до 10.00 ч. 20 апреля 2021 г. подать 

заявку (приложение 1) на электронный адрес kurilowa.nataliya@yandex.ru , 

svetochek.m_1983@mail.ru с пометкой «Фестиваль». 

4.5. Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются.  
 

5. Организационный комитет 

5.1. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет 

организационный комитет (далее – оргкомитет), который утверждается прика-

зом управления образования.  

5.2. Функции оргкомитета: 

 разрабатывает Положение; 

 рассматривает представленные для участия заявки; 

 взаимодействует с жюри; 

 готовит бланки для жюри; 

 готовит наградные материалы. 
 

6. Жюри конкурса 

6.1. Состав жюри фестиваля утверждается приказом управления образования. 

Оргкомитет фестиваля вправе привлекать в состав жюри педагогических 

работников в области заявленных направлений, методистов, старших воспита-

телей, руководителей образовательных организаций из других муниципаль-

ных образований (по согласованию). 

6.2. Жюри не учитывает дополнительную занятость участников фестиваля в 

различных объединениях творческой направленности, а оценивает лишь твор-

чество участников на абсолютно равных условиях согласно настоящему поло-

жению.  

6.3. Каждый член жюри оценивает работы участников, заполняет оценочный 

лист (приложение 2) и передаёт его председателю жюри. 

mailto:kurilowa.nataliya@yandex.ru
mailto:svetochek.m_1983@mail.ru
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6.4. Председатель жюри: 

− составляет итоговую таблицу результатов (приложение 3). 

− определяет победителей (1 место) и распределяет призовые места (2-3 

места); 

− подписывает протокол; 

− направляет протокол в оргкомитет фестиваля. 

6.5. В случае, когда участники набрали равное количество баллов, соответ-

ствующих результату «победитель» («призёр»), решение по определению по-

бедителя (призёра) определяется следующим образом: победителем (призё-

ром) признаётся участник, набравший набольшее количество баллов по крите-

рию «Дополнительные баллы члена жюри (от 1 до 3)».  

6.6. Форма проведения фестиваля не предусматривает апелляции к решению 

жюри. Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны. 

6.7. Жюри и оргкомитет не имеют права разглашать результаты конкурса до 

официального их объявления, затем результаты являются открытыми и в тече-

ние 5-ти рабочих дней размещаются на странице открытой группы в социаль-

ной сети ВКонтакте «ПО музыкальных руководителей» 

https://vk.com/club149129611. 
 

6. Номинации фестиваля 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

6.1. Номинация «Вокальное искусство». Возрастные категории 5 – 6 лет, 6 – 

7 лет. В номинации рассматривается одно выступление от участника или кол-

лектива (количество участников коллектива не более 15 человек) с одним про-

изведением. 

6.2. Номинация «Хореографическое искусство». Возрастные категории 5 – 6 

лет, 6 – 7 лет. В номинации рассматривается одно выступление от участника 

или коллектива. Хореографические коллективы представляют танцевальные 

композиции, номера любого жанра: фольклорный, эстрадный, современный 

(продолжительность номера не более 4-х минут). 

6.3. Номинация «Звучи оркестр». Возрастные категории 5 – 6 лет, 6 – 7 лет. В 

номинации рассматривается одно произведение от участника или коллектива 

(продолжительность номера не более 4-х минут). Участники представляют но-

мера и использованием детских музыкальных инструментов. Количество 

участников от 3 до 15 человек. Возможно использование фонограммы, являю-

щейся неотъемлемой частью музыкального номера. 
 

7. Требования к работам 

7.1. При отборе исполняемых произведений необходимо учитывать возраст-

ные особенности участников фестиваля. 

7.2. Технические требования к записи видео: 

Разрешается использовать внешний микрофон. Видеосъемка должна 

производиться без включения и остановки видеокамеры, с начала и до конца 

исполнения произведения, без остановки и монтажа. В случае несоответствия 

видеозаписи техническим требованиям, заявка рассматриваться не будет. 

https://vk.com/club149129611
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7.3. Видеозапись размещается на любом «облачном» хранилище в сети Интер-

нет (Яндекс Диск, Облако Mail.ru, Google Drive, видеохостинг YouTube). 

Ссылка на видеозапись вносится в заявку участника. 
 

8. Критерии оценки 

8.1. Оценка конкурсных работ производится по шкале от 0 до 5 баллов: 

Работа полностью соответствует критерию - 5 баллов; 

работа частично соответствует критерию- 2-3 балла,  

работа не соответствует критерию- 0 баллов. 

Оценивание с десятыми долями не допускается.  

8.2. Баллы выставляются по критериям, указанным в приложении 4. 
 

9. Подведение итогов, награждение 

9.1. По итогам выступлений участников в каждой номинации определяются 

победители и призёры. 

9.2. Победители и призёры определяются по наибольшей сумме набранных 

баллов. 

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

ственно Дипломами I, II, III степени. 

9.4. Участникам, не ставшим победителями и призёрами, вручаются Сертифи-

каты участников фестиваля. 

9.5. В наградной лист участника фестиваля вносятся сведения о педагоге, под-

готовившем участника фестиваля (фамилия, имя, отчество). 
 

10. Прочие условия 
10.1. Подача заявки для участия в фестивале в соответствии с настоящим по-

ложением означает согласие участников с правилами его проведения. 

10.2. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональ-

ных 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, номер телефона и адрес электронной 

почты субъекта персональных данных. 

10.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персо-

нальными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и 

использование данных. 

10.4. 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 
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Приложение 1 к положению 

 

 

Межмуниципальный фестиваль детского творчества 

«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 

 

ЗАЯВКА 
 

1. Название коллектива 

(обязательно) 

 

 

2. Номинация 

(в соответствии с положением) 

 

 

3.  Возрастная категория 

(в соответствии с положением) 

 

 

3. Название композиции 

 

 

4. Количество исполнителей 

(дети) 

 

 

5. Ссылка на видеозапись 

 

 

9. Руководитель коллектива, должность 

(Ф.И.О., полностью) 

 

 

10. Адрес электронной почты руководи-

теля 

 

 

11. Контактный телефон руководителя 

 

 

12. Образовательное учреждение, адрес 

(полное наименование ОУ в соответствии 

с уставом) 
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Приложение 2 к положению  
 

Межмуниципальный фестиваль детского творчества «УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

Номинация «Вокальное искусство» 
 

№ 

п/п 

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

балл Выразитель-

ность и арти-

стичность ис-

полнителей 

Соответствие ре-

пертуара возрасту 

и вокальным дан-

ным исполнителей 

Внешний вид, 

костюмное 

оформление 

номеров 

Оригиналь-

ность замысла, 

общее художе-

ственное впе-

чатление 

Дополни-

тельные балы 

члена жюри  

(от 1 до 3) 

        
 

Номинация «Хореографическое искусство» 
 

№ 

п/п 

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

баллов Техника и 

артистизм 

исполните-

лей 

Соответствие кон-

курсной про-

граммы возрасту и 

технической подго-

товке исполнителей 

Внешний вид, 

костюмы, 

оформление 

номеров 

Оригиналь-

ность замысла 

Дополнитель-

ные балы 

члена жюри 

(от 1 до 3) 

        
 

Номинация «Звучи оркестр» 
 

№ 

п/п 

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

балл Ансамбле-

вость, спо-

собность иг-

рать в унисон 

Музыкальность, 

степень владения 

инструментом 

Артистизм, вы-

разительность, 

эмоциональ-

ность 

Сценический 

вид, эстетика 

выступления 

Дополни-

тельные балы 

члена жюри 

(от 1 до 3) 

1.        
 

Член жюри        ______________                    ____________________ 
                                                                                                                                                                                                 подпись                      расшифровка подписи
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Приложение 3 к положению 

 

Межмуниципальный фестиваль детского творчества 

«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 
 

ПРОТОКОЛ 
 

Номинация «Вокальное искусство» 
№ 

п/п 

Исполнитель Жюри 

1 

Жюри 

2 

Жюри 

3 

Жюри 

4 

Общий 

балл 

Результат 

        

        

        

 

Номинация «Хореографическое искусство» 
№ 

п/п 

Исполнитель Жюри 

1 

Жюри 

2 

Жюри 

3 

Жюри 

4 

Общий 

балл 

Результат 

        

        

        

 

Номинация «Звучи оркестр» 
№ 

п/п 

Исполнитель Жюри 

1 

Жюри 

2 

Жюри 

3 

Жюри 

4 

Общий 

балл 

Результат 

        

        

        

 

 

Председатель жюри:                  ______________        ____________________ 
                                                                                                     подпись                                 расшифровка подписи 
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Приложение 4 к положению 

 

Межмуниципальный фестиваль детского творчества 

«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Номинация «Вокальное искусство» 
Возрастная категория 5 – 6 лет 

Возрастная категория 6 – 7 лет 
 

№ Критерии Баллы 

1. Выразительность и артистичность исполнителей 
 

1 -5 

2. Соответствие репертуара возрасту и вокальным данным ис-

полнителей 
 

1 -5 

3. Внешний вид, костюмное оформление номеров 
 

1 -5 

4. Оригинальность замысла, общее художественное впечатление 
 

1 -5 

5. Дополнительные балы члена жюри 
 

1 -3 

 

Номинация «Хореографическое искусство» 
Возрастная категория 5 – 6 лет 

Возрастная категория 6 – 7 лет 
 

№ 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, общее художественное впечатление 
 

1 -5 

5. Дополнительные балы члена жюри 
 

1 -3 

 

Номинация «Звучи оркестр» 
Возрастная категория 5 – 6 лет 

Возрастная категория 6 – 7 лет 
№ Критерии Баллы 

1. Ансамблевость, способность играть в унисон 
 

1 -5 

2. Музыкальность, степень владения инструментом 
 

1 -5 

3. Артистизм, выразительность, эмоциональность 
 

1 -5 

4. Сценический вид, эстетика выступления 
 

1 -5 

5. Дополнительные балы члена жюри 
 

1 -3 

 


