
Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации  

Старооскольского городского округа 

                                                                                                 к приказу от «12» октября 2017 г. №1203  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фестиваля детского творчества  

воспитанников дошкольных образовательных организаций  

«Кораблик детства» 

 

Общие положения 

Муниципальный фестиваль детского творчества воспитанников дошкольных 

образовательных организаций «Кораблик детства» (далее - Фестиваль) проводится с 

2014 года.  

Цель Фестиваля - раннее  выявление и поддержка творчески  одарѐнных детей, 

развитие и популяризация детского творчества. 

Задачи:  

- создать среду для творческого общения детских коллективов;  

- приобщить воспитанников дошкольных образовательных организаций  к 

лучшим образцам отечественного искусства и культуры. 

Участники: к участию в Фестивале приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 5 до 7 лет включительно (возраст 

определяется на момент проведения Фестиваля). 

 Фестиваль проводится в двух возрастных категориях:  4 - 5 лет, 6 - 7 лет. 

 Сроки проведения: с 15 ноября 2017 по 16 апреля 2018 года. 

 

Программа Фестиваля 

 Программа Фестиваля включает  следующие конкурсы: 

    1.Конкурс юных вокалистов «Солнечный круг» (15-17 ноября 2017 года). 

    2.Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская чудес» (11-22 

декабря 2017 года). 

    3.Хореографический  конкурс «Веселая радуга» (16-19 января 2018 года). 

    4.Конкурс театральных постановок «Сказочный экспресс» (07-13 февраля 2018 

года). 

   5.Конкурс агитбригад «Мы – за здоровый образ жизни!» (11-12 апреля 2018 

года). 

 

 

1. Конкурс юных вокалистов «Солнечный круг» 

Тема конкурса  «Радуга голосов» 

 Конкурс юных вокалистов «Солнечный круг» (далее - Конкурс) проводится  с 

15 по 18 ноября 2017 года в двух возрастных категориях 4-5 лет и 6-7 лет по 

номинациям: 

- «Ансамбли эстрадного пения»; 

- «Ансамбли народного пения». 

Состав вокальных ансамблей до 6 человек.  

На Конкурс представляется одна детская песня на русском языке.  

 Конкурсные выступления в номинации «Эстрадное пение» проводятся в 

сопровождении фонограммы «минус один».  

 Конкурсные выступления в номинации «Народное пение» проводятся в 

сопровождении фонограммы «минус один» или под инструментальное 

сопровождение.  

 Запись фонограммы «минус один» предоставляется на флеш-накопителе в день 



  

выступления конкурсантов. 

 От каждой дошкольной образовательной организации в номинациях 

«Ансамбли эстрадного пения» и «Ансамбли народного пения» может быть заявлено 

не более одного ансамбля в каждой возрастной категории. 
 

Критерии отбора победителей и призеров Конкурса 

в номинациях «Ансамбли эстрадного пения» и «Ансамбли народного пения» 

 Итоги подводятся отдельно по каждой возрастной категории. 

 Жюри оценивает выступления участников по следующим критериям: 

- исполнительское мастерство (вокальные навыки, выразительность 

исполнения); 

- соответствие репертуара возрасту участника; 

- сценическая культура;  

- художественное оформление номера (костюмы), имидж исполнителей. 

 

 Заявку на участие в Конкурсе (приложение №1 к Положению) представить  до 

8 ноября  2017 года в оргкомитет Фестиваля  (МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  по 

адресу: ул. Пролетарская, 72а (каб. 403). 

 

2. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская чудес» 

Тема конкурса «Новогодняя игрушка» 

 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская чудес» (далее - 

Конкурс) проводится с 11 по 22 декабря 2017 года в индивидуальном зачете для двух 

возрастных категорий 4-5 лет и 6-7 лет.  

Участники представляют на Конкурс новогодние игрушки, выполненные в 

различных техниках, из различных материалов, соответствующие теме Конкурса. 

 Конкурсные работы должны сопровождаться этикетажем (Ф.И. автора 

(полностью), возраст (полных лет), название дошкольной образовательной 

организации, Ф.И.О. руководителя (полностью), должность). 

 От каждой дошкольной образовательной организации на Конкурс может быть 

представлено не более двух работ в  каждой возрастной категории. 

 Заявки на участие (Приложение №1 к Положению) и конкурсные работы 

представить до 19 декабря 2017 года в оргкомитет Фестиваля  (МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность»  по адресу: ул. Пролетарская, 72а (каб. 403). 

 

Критерии отбора победителей и призеров Конкурса 

Итоги подводятся отдельно по каждой возрастной категории. 

Жюри оценивает творческие работы по следующим критериям: 

- отражение новогодней тематики; 

- оригинальность технического решения; 

- качество изготовления и оформления  конкурсной работы; 

- самостоятельность выполнения работы. 

 

3. Хореографический  конкур «Веселая радуга» 

Тема конкурса «Танцевальная волна» 

Хореографический конкурс «Веселая радуга» (далее - Конкурс) проводится  с 

16 по 19 января 2018 года в двух возрастных категориях 4-5 лет и 6-7 лет по 

следующим номинациям: 

- «Ансамбли современного танца»; 

- «Ансамбли народного танца». 

 Состав ансамблей от 6 до 8 человек. 



  

Музыкальное сопровождение (предоставляется на флеш-накопителе в 

день проведения конкурса)  или инструментальное сопровождение. 

 

От каждой дошкольной образовательной организации в номинациях 

«Ансамбли современного танца» и «Ансамбли народного танца» может быть 

заявлено не более одного танцевального коллектива в каждой возрастной 

категории. 

 

Критерии отбора победителей и призеров Конкурса 

в номинациях «Ансамбли современного танца» и «Ансамбли народного танца» 

Итоги подводятся отдельно по каждой возрастной категории. 

Жюри оценивает выступления участников по следующим критериям: 

- техника исполнения, сценичность и артистизм; 

- соответствие хореографического и музыкального материала, художественного 

оформления (костюмы, реквизит); 

- соответствие репертуара возрастным и исполнительским данным участников; 

- самобытность, неординарность, оригинальность постановки. 

  

 Заявку на участие в Конкурсе (приложение №1 к Положению) представить  до 

28 декабря  2016 года в оргкомитет Фестиваля (МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  по 

адресу: ул. Пролетарская, 72а (каб. 403). 

 

4. Конкурс театральных постановок «Сказочный экспресс»  

Тема конкурса  «Путешествие в сказочный мир»  

Конкурс театральных постановок «Сказочный экспресс» (далее Конкурс) 

проводится заочно с 07 по 13 февраля 2018 года  для детей 5-7 лет. 

Коллективы представляют на Конкурс театральную постановку, 

продолжительностью не более 10 минут. Это могут быть сказки (или фрагмент 

сказки) русских, зарубежных писателей или русская народная сказка. В оформлении 

постановки могут быть использованы костюмы, декорации, музыка, свет и т. д.   

Участники представляют в оргкомитет Конкурса видеосъемку театральной 

постановки на DVD-диске. Диск должен быть упакован и подписан (название ДОУ, 

номинация, возрастная категория, название театрального коллектива, название 

театральной постановки, ФИО руководителя, должность).  Использование при 

монтаже и съѐмке театральной постановки специальных программ и инструментов – 

на усмотрение участников Конкурса. 

Каждая дошкольная образовательная организация на Конкурс может 

представить 1 театральную постановку. 

 

Критерии отбора победителей и призеров Конкурса 

Итоги подводятся отдельно по каждой возрастной категории. 

Жюри оценивает выступления участников по следующим критериям: 

- соответствие возрасту участников; 

- исполнительская манера и уровень актерского мастерства; 

- художественное оформление спектакля (соответствие декораций, костюмов - 
содержанию спектакля, соответствие оформления  замыслу постановки и его 
оригинальность). 
 

   Заявку на участие (приложение №1 к положению) и конкурсную работу на 

DVD-диске представить  до 09 февраля  2017 года в оргкомитет Фестиваля (МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность»  по адресу: ул. Пролетарская, 72а (каб. 403). 



  

 
5. Конкурс агитбригад «Мы – за здоровый образ жизни!» 

Конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни» (далее Конкурс) проводится  

очно с 11 по 12 апреля 2018 года  для детей 5-7 лет. 

 Конкурс проводится с  целью формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни дошкольников. 

Выступление агитбригад должно соответствовать целям Конкурса, нести 

сообщение, пропагандирующее здоровый образ жизни. Выступление должно быть 

интересным, живым и музыкальным. Количество участников в агитбригаде не более 6 

человек. 

Каждая дошкольная образовательная организация на Конкурс может 

представить 1 выступление продолжительностью не более 3 минут. 

 

Критерии отбора победителей и призеров Конкурса 

 содержание выступления; 

 оригинальность идеи; 

 исполнительский уровень; 

 эстетическое (форма одежды, наличие единого атрибута во внешнем виде 

участников) и музыкальное оформление выступления. 

Заявку на участие (приложение №1 к положению) представить  до 04 апреля 

2018 года в оргкомитет Фестиваля (МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  по адресу: ул. 

Пролетарская, 72а (каб. 403). 

 

Подведение итогов и награждение победителей и призѐров Фестиваля 

 Победители и призѐры фестиваля детского творчества воспитанников 

дошкольных образовательных организаций «Кораблик детства» награждаются 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 

округа.  
  
 

 

Приложение №1 к Положению 

 

Образец заявки 

 

Внимание!  

Все пункты заявки заполняются без сокращений с полными данными. 
 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе юных вокалистов «Солнечный круг» 

 

Номинация  

Название дошкольной образовательной 

организации 

 

Возрастная категория  

Название вокального коллектива  

Количество участников  

Ф.И.О. педагога (полностью)  



  

Должность  

Ф.И.О. концертмейстера (если есть)  

Репертуар с указанием хронометража 

произведения. 

 

Контактный телефон педагога  

 

Список участников вокального ансамбля 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Дата 

рождения 

1   

 

Заявка заверяется руководителем дошкольной образовательной организации. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества  

«Мастерская чудес» 

 

Название дошкольной образовательной 

организации 

 

Ф.И. участника  

Возрастная категория  

Ф.И.О. педагога (полностью)  

Должность  

Контактный телефон педагога  

 

 

Заявка заверяется руководителем дошкольной образовательной организации. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в хореографическом конкурсе «Веселая радуга» 

 

Номинация  

Название дошкольной 

образовательной организации 

 

Возрастная категория  

Название коллектива  

Количество участников  

Ф.И.О. педагога (полностью)  

Должность  

Ф.И.О. концертмейстера (если 

есть) 

 

Название танцевальной 

композиции, хронометраж. 

 

Контактный телефон педагога  



  

 

Список участников хореографического коллектива 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Дата 

рождения 

1   

 

Заявка заверяется руководителем дошкольной образовательной организации. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе театральных инсценировок «Сказочный экспресс»   

 

Название дошкольной 

образовательной организации 

 

 

Номинация  

Название театрального коллектива  

Количество участников  

Название театральной постановки, 

хронометраж. 

 

Ф.И.О. педагога (полностью)  

Должность  

Контактный телефон педагога  

 

Заявка заверяется руководителем дошкольной образовательной организации. 
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе агитбригад «Мы – за здоровый образ жизни» 

 

Название дошкольной 

образовательной организации 

 

 

Название творческого коллектива  

Количество участников  

Ф.И.О. педагога (полностью)  

Должность  

Контактный телефон педагога  

 

Заявка заверяется руководителем дошкольной образовательной 
 

 

 

 

 
 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утвержден приказом управления 

образования администрации  

Старооскольского городского округа 

к приказу от « » октября 2017 г. №  
 

 

Состав оргкомитета муниципального 

фестиваля детского творчества воспитанников дошкольных  

образовательных организаций «Кораблик детства» 

 

 

1. Артемьева Ольга 

Георгиевна 

Начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2. Какуева Дарья 

Александровна 

ведущий специалист управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

3. Попогребская  

Ирина Валерьевна  

директор МБУ ДО  «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

4. Котова Ирина Евгеньевна  методист МБУ ДО  «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

5. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Утвержден приказом управления 

образования администрации  

Старооскольского городского округа 

к приказу от « » октября 2017 г. №  

 

Состав жюри муниципального фестиваля детского творчества воспитанников 

дошкольных образовательных организаций «Кораблик детства» 

 

1. Котова Ирина Евгеньевна методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

2. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

3. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

4. Володина Татьяна 

Васильевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

5. Самойлова Марина 

Юрьевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Перспектива» 

6. Алексеев Андрей 

Иванович 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Перспектива» 

7. Чуйкова Екатерина 

Михайловн 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Перспектива» 

8. Александрова Ирина 

Викторовна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Перспектива» 

9. Багацкая Алина учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная 



  

Николаевна школа №28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А. Угарова» 

10. Домарева Елена 

Николаевна 

воспитатель МБДОУ детский сад  №14 «Солнышко» 

11. Колесникова Елена 

Анатольевна 

музыкальный руководитель МБДОУ детский сад №46 

«Вишенка» 

12. Божкова Лариса 

Николаевна 

музыкальный руководитель МБДОУ детский сад №61 

«Семицветик» 

13. Сапелкина Наталия 

Юрьевна 

музыкальный руководитель МБДОУ детский сад №63 

«Машенька» 
 

 


