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Городской фестиваль-конкурс детского творчества 
 «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ-2019 

 
Городской фестиваль-конкурс детского творчества «Звездный дождь»  

проводится в рамках Муниципальной программы  

«Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2021 годы». 
 

Учредитель и организатор фестиваля-конкурса – 
МАДОУ № 4 «Золотая рыбка» городского округа Карпинск Свердловской области. 

 
Участниками фестиваля-конкурса являются обучающиеся дошкольных образовательных 

организаций (творческие коллективы и отдельные исполнители) городского округа Карпинск 
Свердловской области. 

 
  Цели и задачи 

 

 Создание условий для реализации творческих способностей детей – обучающихся 
дошкольных образовательных организаций. 

 Выявление талантливых и перспективных детей, их поддержка и поощрение. 

 Музыкально-эстетическое воспитание юных исполнителей. 

 Распространение опыта творческой работы дошкольных образовательных организаций, 
расширение творческих связей, обмен опытом. 

 Привлечение внимания со стороны муниципальных, общественных и коммерческих 
организаций, средств массовой информации к творчеству детей – обучающихся дошкольных 
образовательных организаций. 
 

   Общие положения 
 

Фестиваль-конкурс проводится 30 марта 2019 года в Городском дворце культуры, в 11 
часов. 

 
Конкурс проходит по двум жанровым направлениям:  

 
1. Вокал 
2. Хореография 

 
Условия конкурса в жанровом направлении «Вокал» 

 
 Конкурс проводится по двум номинациям: 

 
1. Соло 
2. Вокальный ансамбль (малые формы) 

 
 По двум возрастным группам: 
 

1. Дети 4-5 лет 
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2. Дети 6-7 лет 
 
Возраст участников определяется на день проведения конкурса и может быть проверен 
Председателем жюри. 

 
 Обязательные требования: 

 В каждой номинации исполняется одно произведение свободной направленности. 

 Репертуар должен соответствовать возрасту исполнителей.  

 Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм «минус».  

 Допускается использование фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями (за 
исключением бэк-вокала, дублирующего основную мелодию). 

 Продолжительность выступления – не более 3-х минут 40 секунд (3:40). 

 Максимальное количество участников вокального ансамбля – 5 человек. 

 Конкурсные выступления проводятся без мультимедийного сопровождения. 
 

 Критерии оценки: 
 

1. Исполнительское мастерство: вокальные и интонационные навыки, музыкальность, 
слаженность (для ансамблей). 

2. Выразительность исполнения, артистизм. 
3. Полноценное раскрытие образа музыкального произведения.  
4. Сценическая культура.  
5. Общее музыкально-художественное впечатление. 

 
   Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов 

 
Условия конкурса в жанровом направлении «Хореография» 

 
  Конкурсная номинация: 

 
 Хореографический ансамбль  

 
  Возрастная группа: 

 
  Дети 5-7 лет 
  
  Обязательные требования: 
 

 В номинации исполняется один танец свободной направленности. 

 Репертуар должен соответствовать возрасту исполнителей.  

 Максимальное количество участников хореографического ансамбля – 8 человек.  

 Продолжительность выступления – не более 4-х минут (4:00). 

 Конкурсные выступления проводятся без мультимидийного сопровождения. 
 
  Критерии оценки: 
 

1. Исполнительское мастерство: техника исполнения движений, музыкальность 
(ритмичность), артистизм. 

2. Оригинальность постановки. 
3. Полноценное раскрытие художественного образа (пластика, костюм, реквизит). 
4. Сценическая культура. 
5. Общее музыкально-художественное впечатление. 

 
  Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов 
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Жюри. Оценка выступлений 
  
  Для оценки конкурсных выступлений создается независимое жюри. 
 

Окончательный состав жюри формируется и утверждается после завершения приема заявок  
участников. 

 
Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его работой возлагается на  
оргкомитет фестиваля-конкурса. 

 
Выступление конкурсантов оценивается жюри согласно указанным критериям. Оценка 
формируется с учетом всех критериев. 

 
Оценки жюри, итоговые баллы и соответствующие им звания (решение жюри) фиксируются в 
протоколе, который подписывают все члены жюри.  

 
Решение жюри оглашается в день проведения фестиваля-конкурса по окончанию выступлений 
участников, обсуждению и пересмотру не подлежит.  

 
Награждение 

 
 Организация призового фонда возлагается на оргкомитет фестиваля-конкурса. 
  

Компаниям, фирмам и отдельным представителям деловых кругов разрешается вносить     
благотворительные взносы на проведение конкурса и учреждать свои призы. 

   
            Награждение производится в каждой номинации и возрастной группе конкурсантов: 
 
            «Лауреат» I, II, III степени  
    
  «Дипломант»  
   
  «Участник»     
 

Гран-при присуждается одному участнику (коллективу или отдельному исполнителю), 
набравшему максимальное количество баллов и число голосов членов жюри.  

 
По решению жюри Гран-при и отдельные призовые места в номинациях и возрастных группах 
могут не присуждаться.  

 
Все участники фестиваля-конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.  
Обладатели звания Лауреат получают к диплому: кубки (в номинации «Вокал-Соло»); кубки и 
медали (в номинациях «Вокальный ансамбль», «Хореографический ансамбль»).   
Обладатели звания Дипломант получают к диплому медали. 
Обладатель звания Гран-при получает к диплому кубок и ценный подарок. 
 

 Все руководители награждаются благодарственными письмами. 
  

Условия участия 
  
 Для участия в фестивале-конкурсе необходимо: 

 
1. До 20 марта 2019 года представить в оргкомитет фестиваля-конкурса заполненную 

анкету-заявку участника установленного образца в формате doc (MS Word) на 
электронный адрес y.bugova@mail.ru Частично заполненные анкеты-заявки не 
рассматриваются и к конкурсу не допускаются. На каждого участника (коллектив или 
отдельного исполнителя) заполняется отдельная анкета-заявка. 
 

mailto:y.bugova@mail.ru
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2. До 20 марта 2019 года представить в оргкомитет фестиваля-конкурса фонограмму в 
формате «mp3» на электронный адрес y.bugova@mail.ru Имя файла должно содержать 
следующую информацию: ОО – номинация – фамилия, имя/название коллектива – 
название произведения/композиции. 

 
           Заявка и фонограмма высылаются одновременно, в одном письме! 
  

Организационные и технические требования 
 

Репетиции номеров участников проходят по согласованию с оргкомитетом фестиваля-конкурса. 
 
Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстроены для всех 
участников одинаково. Максимальное количество микрофонов, предоставляемых оргкомитетом 
– 5. 
 
Порядок выступлений участников размещается на сайте МАДОУ № 4 «Золотая рыбка» 

http://сад4карпинск.рф/ за 2 дня до проведения фестиваля-конкурса, составляется с учетом 
программы фестиваля-конкурса и изменению не подлежит. 
 
Вход участников за кулисы – за два номера до выступления. 
 
Информация по организации, проведению, итогам фестиваля-конкурса (протокол оценок и 
решение жюри) размещается на сайте МАДОУ № 4 «Золотая рыбка» http://сад4карпинск.рф/   

 
Перед началом фестиваля-конкурса всем участникам необходимо пройти регистрацию! 
 
Присутствие участников фестиваля-конкурса и руководителей на церемонии награждения 
– обязательно! 

 
Авторские и другие права 

 
Принимая участие в фестивале-конкурсе, участники, родители участников и педагоги 
соглашаются с требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, 
использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома).  
 
Организатор фестиваля-конкурса оставляет за собой право использовать предоставленные 
данные для дальнейшей коммуникации с участниками фестиваля-конкурса. 
 

Принимая участие в фестивале-конкурсе, участники соглашаются с тем, что фото и 
видеосъемка на мероприятии будет проводиться без их непосредственного разрешения.  
 
Организатор фестиваля-конкурса оставляет за собой право использовать фото, видеозаписи, 
печатную и иного рода продукцию, произведенную во время проведения фестиваля-конкурса.  

 
Оргкомитет 

 
Оргкомитет решает вопросы, не освещенные настоящим положением. 
 
Оргкомитет имеет право закончить прием заявок ранее указанного срока в связи  с  большим 
количеством набранных участников конкурса. 

  
Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в условия и порядок проведения 
фестиваля-конкурса.  
 
Контакты: 
8-908-9248382 (Юлия Владимировна Бугова)   
y.bugova@mail.ru    

mailto:y.bugova@mail.ru
mailto:y.bugova@mail.ru
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Директор фестиваля-конкурса «Звездный дождь»                                                      
Марина Евгеньевна Вакорина 

Художественный руководитель фестиваля-конкурса «Звездный дождь»                                                     
Юлия Владимировна Бугова 

 
 
 

Творческих успехов! 
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Анкета-заявка 
на участие в Городском фестивале-конкурсе детского творчества «Звездный дождь» 

 
ЖАНРОВОЕ НАПРАЛЕНИЕ «ВОКАЛ» - НОМИНАЦИЯ «СОЛО» 

Образовательная организация  

ФИ участника (полностью)  

Возрастная категория  

Возраст участника на момент проведения 
конкурса/Дата рождения  

 

Программа выступления (авторы, название 
произведения) 

 

Точный хронометраж произведения  

Руководитель (ФИО полностью, телефон, e-mail)  

Дополнительная информация  

 
Анкета-заявка 

на участие в Городском фестивале-конкурсе детского творчества «Звездный дождь» 
 

ЖАНРОВОЕ НАПРАЛЕНИЕ «ВОКАЛ» - НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 

Образовательная организация  

Название коллектива  

Количество участников ансамбля  

Возрастная категория  

ФИ всех участников (полностью) с указанием 
возраста на момент проведения конкурса и даты 
рождения 

 

Программа выступления (авторы, название 
произведения) 

 

Точный хронометраж произведения  

Руководитель (ФИО полностью, телефон, e-mail)  

Дополнительная информация  

 
Анкета-заявка 

на участие в Городском фестивале-конкурсе детского творчества «Звездный дождь» 
 

ЖАНРОВОЕ НАПРАЛЕНИЕ «ХОРЕОРАФИЯ» 

Образовательная организация  

Название коллектива  

Количество участников ансамбля  

ФИ всех участников (полностью) с указанием 
возраста на момент проведения конкурса  

 

Программа выступления   

Точный хронометраж   

Руководитель (ФИО полностью, телефон, e-mail)  

Дополнительная информация  

 
 
 

 
 
 

 


