Положение о песенном фестивале

«Веселые нотки»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения фестиваля «Веселые нотки»
(далее – Фестиваль).
1.2.Организатором Фестиваля выступает Информационно – методический центр
Приморского района.
1.3.Организатор Фестиваля назначает Жюри в составе 3 человек, председателя и 2 членов
жюри. Состав Жюри определяется из числа музыкальных руководителей района,
специалистов в области музыкального развития детей дошкольного возраста.
1.4.Жюри работает на общественных началах, руководствуется в своей работе
принципами беспристрастности, объективности и справедливости.
1.5.Фестиваль является открытым, проводится в один этап.

2. Цели и задачи фестиваля
Цель: Содействие развитию творческих способностей дошкольников; выявление,
поддержка и популяризация опыта музыкальных руководителей района.
Задачи:






Развитие детского музыкального, художественного творчества и его
популяризация;
Развитие у детей творческого начала, самостоятельности, инициативы и
импровизационных способностей в пении и пластическом интонировании;
Выявление одаренных детей и содействие развитию их творческого потенциала;
Распространение передового педагогического опыта по художественноэстетическому развитию детей;

3. Условия участия в Фестивале
2.1. Заявки (форма прилагается) на участие в Фестивале принимаются с 09.11. 2016г. по
16.11.2016г. по электронной почте: detstvo87kolpakowa@yandex.ru
2.2. Музыкальный руководитель ГБДОУ может представить на Фестиваль только 1 номер.

2.3. При себе необходимо иметь письменное разрешение родителей (законных
представителей) на участие детей в Фестивале.
2.4. На Фестивале могут быть представлены песни различной тематики.
2.5. Максимальная продолжительность песни – не более 3 (трех) минут.
2.6. Исполнители представляют «живое» пение. Основным инструментом для
музыкального сопровождения является фортепиано, использование mp3 и фонограммы
голоса запрещено.
2.7. В фестивале предусмотрены следующие номинации:










«Лучший солист»
«Дуэт»
«Трио»
«Ансамбль» (не более 8 человек)
«Зажигающий звезды» (лучшему наставнику конкурсантов)
«Приз зрительских симпатий»
«Оригинальность номера»
«Артистизм исполнения»
«Самый юный вокалист»

4. Участники Фестиваля и сроки проведения
3.1 . К участию в Фестивале допускаются дети 3 – 7 лет, посещающие дошкольные
образовательные учреждения.
3.2. Каждый ребенок-исполнитель может представлять только одну песенную
композицию.
3.3. В Фестивале могут принять участие дети в индивидуальном (соло) и коллективном
(дуэт, трио, и др. вокальные группы) выступлении.
3.4 Дата проведения: 25 ноября 2016г в 10.00
3.5 Место проведения: ГБДОУ детский сад № 87 , Камышовая улица, дом 30, корпус 2.
3.6. Координатор Фестиваля: старший воспитатель ГБДОУ № 87, Исакова Ольга
Александровна – тел. 8-905-271-26-57

5. Этические правила
4.1. Все стороны, вовлеченные в Фестиваль, должны приложить все возможные усилия
для создания атмосферы единой команды среди детей – исполнителей.
4.2. Обсуждение Фестиваля взрослыми не должно происходить в присутствии детей –
исполнителей.

4.3. В течение всего Фестиваля дети – исполнители не должны оставаться одни без
взрослых.

6. Процедура определения победителей Фестиваля
5.1. Победитель Фестиваля определяется путем голосования Жюри.
5.2. Оценивание проводится по 5-ти бальной шкале.
5.3. Победителями становятся дошкольники, получившие наибольшее количество баллов
на основе подсчета голосования Жюри. Суммарные результаты закрепляются внесением в
протокол.
5.4. Критерии оценки:
- качество и техника исполнения - эмоциональность и выразительность - соответствие
репертуара возрасту - оригинальность исполнения - продолжительность номера
соответствует требованиям положения ( не более 3 мин.)
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Жюри конкурса подводит итоги и определяет победителей и лауреатов в каждой
номинации в зависимости от набранных баллов.
2. Победители Фестиваля награждаются дипломами I, II, III степени. Все
участники Фестиваля и организаторы награждаются благодарственными
письмами
.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПЕСЕННОМ ФЕСТИВАЛЕ
«ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ»

ГБДОУ № 82
Музыкальный руководитель: Кожевникова Татьяна Александровна
Репертуар: Песня «Чудо-пароход»
Слова: Л.А.Золотопут, музыка И.Г.Смирновой
хронометраж: 3 мин.
Количество участников: 8 человек
(трио вокалистов и танцевальная группа 5 человек)

Контактные телефоны: 8-921-394-48-52 (Татьяна Александровна)

Приложение № 2

Список участников фестиваля «Весёлые нотки»
от ГБДОУ №_____________
№

ФИО

Дата
рождения

Согласие
родителей на
участие в
фестивале

Зав. ГБДОУ №________________________/__________________/

