


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Муниципальный Фестиваль-конкурс патриотической песни «Малыши о Родине 

поют».   

1.2. Учредители Фестиваля: 

 - Управление образованием МО город Ирбит,  

 - МАОУ ДО «Центр детского творчества». 

1.3. Организаторы Фестиваля: 

 - МАОУ ДО «Центр детского творчества». 

1.4. Для координации деятельности учредителей и организаторов Фестиваля 

создаётся Организационный комитет Фестиваля. Председателем оргкомитета 

является  начальник Управления образованием город Ирбит Ю.Н. Лыжина, 

заместитель председателя оргкомитета  Зам.директора по УВР МАОУ ДО «Центр 

детского творчества» Порецкая В.В.  

   Организационный комитет определяет сроки и порядок проведения Фестиваля-

конкурса, утверждает состав Жюри, планирует и организует деятельность по 

подготовке и проведению Фестиваля, подводит творческие, организационные и 

финансовые итоги Фестиваля и др. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Основные цели Фестиваля: 

-   воспитание чувства патриотизма у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста через приобщение к национальной музыкальной культуре;              

-   поддержка и популяризация патриотической песни, самодеятельного вокального 

творчества. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- популяризация у подрастающего поколения песен, пропагандирующих любовь к 

Отчизне; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей и коллективов, наиболее 

значимых и ярких номеров. 

  

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Для участия в Фестивале-конкурсе приглашаются дошкольные образовательные 

учреждения  и общеобразовательные учреждения. 

3.2. Конкурсные выступления организуются Оргкомитетом согласно Заявкам, 

поданными участниками Фестиваля – конкурса (Приложение 1). Возраст участников 

может быть проверен оргкомитетом по документам. 

3.3. Фестиваль – конкурс пройдёт 12 апреля 2017 года в 15.00. 

3.4. Место проведения: МАОУ ДО «Центр детского творчества», г. Ирбит, ул. 

Пролетарская, 61. 

 

 

 

 

 

  



4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

4.1. Фестиваль – конкурс проводится по двум номинациям: 

- номинация «Вокальный ансамбль». В ансамбле допускается участие не более 10 

человек. 

- номинация «Солист»  

4.2. Участники делятся на две возрастные категории; 

- дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет); 

- дети младшего школьного возраста (6-8 лет); 

4.3. Участник, ансамбль исполняет одну песню патриотической направленности:  

- песня о России, родном городе, крае; 

- песня, посвящённая Дню космонавтики; 

- песня, посвящённая году экологии и сбережению окружающей среды. 

4.4. Продолжительность выступления не более трёх минут в «живом» звуке.  

4.5. Разрешено использовать инструментальное сопровождение, а также фонограмму 

инструментального сопровождения (минус один), которая должна быть записана 

на электронных носителях и соответствовать профессиональному качеству. 

 Оргкомитет фестиваля имеет право снижать баллы участникам, имеющим 

некачественную фонограмму. 

4.6.   Хореографическое оформление номеров допустимо. Возможно мультимедийное 

сопровождение номера, использование инсценировок, иллюстрирующих конкурсный 

номер. 

4.7. Подача фонограмм звукорежиссеру производится не позднее, чем за 2 часа до 

выступления. 

4.8. Порядок выступлений участников определяется Оргкомитетом Фестиваля. 

  

5. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1.   Жюри создаётся решением Организационного комитета.  

5.2. Жюри производит прослушивание участников конкурса, оценивает их 

выступления, вырабатывает предложения Организационному комитету по 

награждению. 

5.3. Ответственность за формирование состава жюри и контроль за его работой 

возлагается на оргкомитет Фестиваля – конкурса. Представители Оргкомитета не 

являются членами жюри и не участвуют в голосовании. 

5.4. В состав Жюри не могут входить музыкальные и художественные руководители 

участников фестиваля. 

5.6. Председатель Жюри фестиваля и состав Жюри утверждаются за 10 дней до 

начала работы фестиваля. 

5.7. Конкурсанты оцениваются по 10-балльной системе  

5.8. Критерии оценки: 

-   соответствие тематике; 

-    исполнительское и актерское мастерство; 

-   сценический образ; 

-   оригинальность исполнения. 

5.9. Все протоколы Жюри направляются в Оргкомитет фестиваля. Руководители 

могут получить копию сводного оценочного протокола. 



 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Организация призового фонда возлагается на МАОУ ДО «Центр детского 

творчества». 

6.2. Социальным партнерам   МАОУ ДО «Центр детского творчества» разрешается 

вносить благотворительные взносы на проведение фестиваля и учреждать свои 

призы. 

6.3. Объявление итогов, награждение проходит по завершению конкурсной 

программы Фестиваля-конкурса. 

6.4. Награждение производится в каждой возрастной группе конкурсантов – 1, 2, 3 

место Муниципального Фестиваля – конкурса «Малыши о Родине поют». 

6.5. По решению Жюри Фестиваля-конкурса и по согласованию с оргкомитетом 

фестиваля могут быть присуждены специальные призы участникам: 

-   Специальный приз оргкомитета фестиваля; 

-   Специальный приз спонсоров и социальных партнёров Фестиваля; 

-   Приз зрительских симпатий. 

                             

7. ЗАЯВКИ 

7.1. Для участия в фестивале необходимо подать заявку в электронном виде по 

адресу:  e-mail: organizatorcdt@mail.ru в срок до 5 апреля 2017 г. 

7.2. В случае изменения количества или замены участника необходимо сообщить 

новые данные до 10.04.2017г.  

  

8. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ФЕСТИВАЛЯ 

8.1. Фестиваль является открытым как для населения, так и для СМИ. О начале 

проведения фестиваля, его подготовке и проведении Оргкомитет фестиваля 

информирует заинтересованных лиц и организации, в том числе через средства 

массовой информации, путем размещения информации на сайте cdt-irbit3 dn.ru, а 

также уведомительными письмами через структурные подразделения администрации 

и (или) соответствующие учреждения и организации. 

                

Оргкомитет муниципального Фестиваля-конкурса 

 патриотической песни «Малыши о Родине поют». 

623856  г. Ирбит Свердловской   области,  ул. Пролетарская, дом  61,   

тел. / факс (34355)  6-48-66     е –mail: organizatorcdt@mail.ru 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие ансамбля в муниципальном Фестивале-конкурсе 

 патриотической песни «Малыши о Родине поют». 

 

 

 

1. Название коллектива и количество детей  

2. Возрастная категория  

3. Название композиции (автор музыки и слов) 

4. Ф.И. О. руководителя (полностью) должность, контактный телефон 

5. Полное название образовательного учреждения 

6. Руководитель образовательной организации  

 

 

 

Печать                                                               Подпись             (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Заявка 

на участие солиста в муниципальном Фестивале-конкурсе 

 патриотической песни «Малыши о Родине поют». 

 

 

1. Ф.И.О. солиста, дата рождения, возраст 

2. Возрастная категория  

3. Краткая информация об интересах и увлечениях исполнителя (для ведущих 

фестиваля) 

4. Название композиции (автор слов и музыки) 

5. Ф.И. О. руководителя (полностью) должность, контактный телефон 

6. Полное название образовательного учреждения 

7. Руководитель образовательной организации  

 

 

Печать                                                               Подпись             (расшифровка) 

 

 
 


