АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВЕРДЛОВСКА
И СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АГС И СР ЛНР)
ПРИКАЗ
« 31» мая 2021 г.

№ __233__
г. Свердловск

О проведении фестиваля детского творчества среди детей дошкольного
возраста города Свердловска и Свердловского района
«По дороге с облаками»
В соответствии с Указом Главы Луганской Народной Республики
от 14 января 2021 года № УГ- 9/21 «О проведении в Луганской Народной
Республике
Года
Владимира
Ивановича
Даля»,
руководствуясь
распоряжением Главы Администрации города Свердловска и Свердловского
района Луганской Народной Республики «Об утверждении Положения о
проведении общегородских мероприятий для обучающихся государственных
бюджетных учреждений на территории города Свердловска и Свердловского
района Луганской Народной Республики» от 08.11.2017 № 1082,
зарегистрированным в Свердловском городском управлении юстиции
Министерства юстиции Луганской Народной Республики 13 ноября 2017 года
за № 19/54, в рамках проведения городских мероприятий, приуроченных Году
Владимира Ивановича Даля в Луганской Народной Республике, согласно
годовому плану управления образования Администрации города Свердловска
и Свердловского района на 2020-2021 учебный год и годовому плану
методического кабинета на 2020-2021 учебный год, с целью воспитания
подрастающего поколения в духе патриотизма, изучения истории и культуры
русского народа, а также выявления одаренных в области художественного
творчества обучающихся, выявления и распространения лучшего опыта
работы дошкольных учреждений, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести в период с 3 июня по 28 июня 2021 года фестиваль детского
творчества среди детей дошкольного возраста города Свердловска и
Свердловского района в дистанционном формате.
2. Утвердить положение о Фестивале (приложение 1).
3. Утвердить организационный комитет Фестиваля (приложение 2).
4. Утвердить состав жюри фестиваля детского творчества среди детей
дошкольного возраста города Свердловска и Свердловского района
(приложение 3).
5. Общую организацию подготовки и проведения Фестиваля поручить
главному специалисту управления образования АГС и СР ЛНР
(Долотовой В.И.), методистам методического кабинета при управлении
образования АГС и СР ЛНР (Боровик И.А., Коробейко Е.Ю.), ГДОУ ЛНР
«Ясли-сад №14 «Капитошка» (Путинцева А.П.).
6.Руководителям дошкольных образовательных учреждений
обеспечить участие детских коллективов в Фестивале.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
заместителя начальника управления образования АГС и СР ЛНР
Чеботникову С.А..

Начальник
управления образования

Л.В. Черных

Приложение 1
к приказу управления
образования АГС и СР ЛНР
« 31» мая 2021 г №
233

Положение
о проведении фестиваля детского творчества среди детей дошкольного
возраста города Свердловска и Свердловского района
«По дороге с облаками»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения Фестиваля детского творчества среди детей дошкольного возраста
города Свердловска и Свердловского района.
1.2. Целью Фестиваля является изучение культуры и творчества русского
народа, а также выявление одаренных в области художественно-эстетического
творчества обучающихся, выявление и распространение лучшего опыта
работы дошкольных учреждений.
1.3. Организатором Фестиваля является управление образования
Администрации города Свердловска Свердловского Луганской Народной
Республики.
1.4. Фестиваль включает изготовление и размещение на электронных ресурсах
вокальных, хореографических номеров, художественного выразительного
чтения и игры на детских музыкальных инструментах.
2. Предмет, участники, номинации Фестиваля
2.1. Место проведения: Интернет – ресурс http://obr-svk.ru/ (официальный сайт
управления образования АГС и СР ЛНР).
Фестиваль проводится по 4 номинациям, в двух формах
(индивидуальной и коллективной).
2.2. Выбор конкурсного материала – свободный.
2.3. В Фестивале участвуют воспитанники дошкольных учреждений
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) города и района.
2.4. Общее требования к представленному материалу:
содержание
выступлений должно соответствовать номинации Фестиваля, его тематике и
заявленному жанру, нормам литературного языка. Формат конкурсной

работы: видеозапись (аvі, mp4), минимальное разрешение - 720х480,
продолжительность - до 5 минут.
2.5. Один и тот же номер не может быть заявлен в нескольких номинациях
одновременно.
2.6. Номинации Фестиваля.
Представители участников Фестиваля (воспитатели) отправляют в оргкомитет
Фестиваля видеоролик с выступлением по следующим номинациям:
2.6.1.Вокал (эстрадный, народный)
- соло, дуэты, трио, ансамбли.
2.6.2.Хореография (народный, спортивный, бальный, современный танец)
-соло, ансамбли.
Спортивный, бальный, современный танцы исполняются парами или
ансамблем (формейшен).
2.6.3 Игра на детских музыкальных инструментах:
- соло на музыкальных инструментах, ансамбли, оркестры.
2.6.4. Художественное выразительное чтение:
- стихи, проза, монолог.
2.7. Общие требования к оформлению файла:
2.7.1.Файл или материал, размещенный в источнике по ссылке, не должен
требовать установки дополнительного программного обеспечения. Материал
предоставляется исключительно в электронном виде.
2.7.2.Имя файла должно содержать краткое официальное наименование
образовательного учреждения.
2.7.3.Требования к мультимедийным материалам: на первом кадре (слайде,
листе) (длительность кадра для видео 7 не менее 3 секунд) автор указывает:
название Фестиваля;
полное наименование учреждения в соответствии с Уставом;
название номера, номинацию;
автора (ов) и участников номера.
3.Порядок организации и проведения Фестиваля
3.1. Регистрация заявок для участия в Фестивале осуществляется посредством
заполнения регистрационной формы, ссылка на которую размещена на
главной странице официального сайта управления образования АГС и СР
ЛНР.
Подача заявки подтверждает согласие участника на обработку персональных
данных и отчуждение авторских и смежных прав на результаты
интеллектуальной творческой Деятельности.

3.2. Сбор фестивальных номеров осуществляется в электронном виде
посредством отправки заявки через сервис Google-формы и прикрепления
конкурсной работы форме ссылки на электронный ресурс, где она размещена.
3.3. Фестиваль проводится в 2 этапа:
3. 3.1. Первый этап — подготовительный (прием заявок).
3.3.2. Второй этап финальный (оценочный).
4. Жюри.
4.1. Состав жюри формируется оргкомитетом Фестиваля.
4.2.Жюри определяет победителей в каждой конкурсной номинации, по 10бальной системе. Общая оценка выступления участника формируется путем
сложения полученных баллов за каждую представленную композицию. На
основании полученных баллов формируется среднее арифметическое
значение, на основании которого присваивается призовое звание.
4.3. Жюри работает в закрытой, специально разработанной электронной
платформе, при выставлении оценок и баллов у члена жюри нет возможности
изменить свое решение, либо откорректировать заметки и предложения.
4.4. Контроль за выставлением и подсчетов баллов осуществляет председатель
жюри и секретарь.
4.5. Критерии оценивания:
Вокал:
- музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения – 2
балла;
- дикция, чистота интонирования и качество звучания – 2 балла;
- красота тембра и сила голоса – 2 балл;
- сценическая культура – 2 балла;
- исполнительское мастерство– 2 балла.
Максимальное количество баллов - 10 баллов
Хоровое пение:
- музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения– 2
балла;
- дикция, чистота интонирования, слитность исполнения и качество звучания–
2 балла;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
категории исполнителя – 2 балла;
- сценическая культура – 2 балла;
- исполнительское мастерство – 2 балла.
Максимальное количество баллов - 10 баллов.

Хореография:
- исполнительское мастерство–техника исполнения движений – 2 балла;
- композиционное построение номера – 2 балла;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей – 2 балла;
- сценичность (пластика, культура исполнения, костюм, реквизит,) – 2 балла;
- артистизм, раскрытие художественного образа – 2 балла.
Максимальное количество баллов - 10 баллов
Художественное выразительное чтение:
- полнота и выразительность раскрытия темы произведения – 2 балла;
- артистизм, исполнительский уровень– 2 балла;
- дикция – 2 балла;
- сложность исполняемого произведения – 2 балла;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей – 2 балла.
Максимальное количество баллов - 10 баллов.
Игра на детских музыкальных инструментах:
- техника исполнения, степень владения инструментом – 2 балла,
- музыкальность, культура звука – 2 балла,
- воплощение музыкального образа – 2балла;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
категории исполнителя – 2 балла;
- артистизм, сценический вид, эстетика выступления – 2 балла.
Максимальное количество баллов - 10 баллов.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Награждение проводятся по всем номинациям раздельно и
предусматривает присуждение следующих званий творческим коллективам и
солистам, принявшим участие в фестивале:
- Лауреат I, II, III степени;
- Специальный Диплом «Лучшему музыкальному руководителю» за
достижения в педагогической деятельности в деле подготовки
конкурсанта(ов) для участия в Фестивале.
- Все участники Фестиваля получают памятные электронные
сертификаты,
которые направляются организационным комитетом Фестиваля на адреса
электронной почты, указанные участниками при регистрации.

Приложение 2
к приказу управления
образования АГС и СР ЛНР
« 31» мая 2021 г №
233

Состав организационного комитета
фестиваля детского творчества среди детей дошкольного возраста
города Свердловска и Свердловского района
«По дороге с облаками»
№
1

2.

3

4

5

6

7

Ф.И.О.
Занимаемая должность
Председатель оргкомитета
Чеботникова
Заместитель начальника
Светлана
управления образования АГС и СР
Анатольевна
ЛНР, председатель оргкомитета
Члены оргкомитета
Рыженко
И.о. заведующего методического
Андрей
кабинета при управлении
Геннадьевич
образования АГС и СР ЛНР
Долотова
Главный специалист управления
Валентина
образования АГС и СР ЛНР
Ивановна
Боровик
Методист методического кабинета
Инна
при управлении образования АГС
Анатольевна
и СР ЛНР, секретарь
Коробейко
Методист методического кабинета
Елена
при управлении образования АГС
Юрьевна
и СР ЛНР
Путинцева
Заведующий ГДОУ ЛНР «Ясли-сад
Алла
КВ №14 «Капитошка»
Павловна
Коноваленко
Музыкальный руководитель ГДОУ
Наталья
ЛНР «Ясли-сад №14 «Капитошка»
Анатольевна

Приложение 3
к приказу управления
образования АГС и СР ЛНР
« 31» мая 2021 г №
233

Состав жюри
фестиваля детского творчества среди детей дошкольного возраста
города Свердловска и Свердловского района
«По дороге с облаками»
№

Ф.И.О.

1

Чеботникова
Светлана
Анатольевна

2

Рыженко
Андрей
Геннадьевич
Рущуклу
Елена
Ивановна
Жилкова
Наталья
Ивановна
Долотова
Валентина
Ивановна
Боровик
Инна
Анатольевна
Коробейко
Елена
Юрьевна

3

4

5

6

7

Занимаемая должность
Председатель жюри
Заместитель начальника
управления образования АГС и СР
ЛНР
Члены жюри
И.о. заведующего методического
кабинета при управлении
образования АГС и СР ЛНР
Председатель ГК Профсоюза
работников образования
и науки ЛНР
Главный специалист управления
образования АГС и СР ЛНР
Главный специалист управления
образования АГС и СР ЛНР
Методист методического кабинета
при управлении образования АГС
и СР ЛНР
Методист методического кабинета
при управлении образования АГС
и СР ЛНР

