
  



Приложение №1 к приказу 

от 18.01.2021 № 84 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля-конкурса  

детского творчества для воспитанников ДОУ «Музыка детских сердец»  

1. Общие положения 

1.1. Городской фестиваль-конкурс детского творчества для воспитанников 

ДОУ «Музыка детских сердец» (далее – Фестиваль) проводится на основании 

приказа Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка от 

07.07.2020г. №810 «О плане городских конкурсов и мероприятий с 

обучающимися на 2020-2021 учебный год».  

1.2. Настоящее положение (далее – Положение) определяет цели, задачи, 

условия и порядок проведения Фестиваля детского творчества для 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) 

«Музыка детских сердец».  

1.3. Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет Комитет 

образования и науки администрации города Новокузнецка (далее – КОиН). 

1.4. Организует и проводит Фестиваль муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» (далее – МБУ ДО ДТ 

«Вектор»). 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Фестиваля: создание условий для развития творческих способностей 

у воспитанников дошкольных учреждений Новокузнецкого городского округа. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 способствовать раскрытию творческого потенциала детей дошкольного 

возраста; 

 выявить талантливых и одаренных детей; 

 воспитывать в детях любовь к искусству, способствовать формированию 

эстетического вкуса. 

3. Состав организационного комитета 

Организационный комитет (далее – оргкомитет) утверждается приказом 

КОиН ежегодно. 

4. Участники и условия Фестиваля 

4.1. В Фестивале могут принять участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений Новокузнецкого городского округа, родители 

(законные представители) которых дали согласие на обработку персональных 

данных участников Фестиваля и согласие на публикацию данных в средствах 

массовой информации. 

4.2. Возрастные категории команд: 4-5 лет (включительно); 6-7 лет 

(включительно). 



4.3. Квота от образовательного учреждения – не более 2 номеров в одной 

номинации. 

4.4. В соответствии со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 

Кемеровской области время проведения просмотра для каждого дошкольного 

образовательного учреждения будет составляться индивидуально в 

соответствии с поданными заявками. 

4.5. Номинации Фестиваля: 

– хореография (народный танец, эстрадный танец, современная 

хореография); 

– вокальное искусство (академический, эстрадный вокал; фольклор / соло, 

хор, ансамбли);  

– театральное искусство (постановка не более 10 мин); 

– инструментальное исполнительство (не более 5 мин); 

– художественное слово (стихотворения, проза – не более 5 мин). 

4.6. Критерии оценки:  

– уровень подготовки; 

– выразительность исполнения; 

– сценическая культура и артистизм. 

5. Сроки проведения 

5.1. Фестиваль проводится на территории МБУ ДО ДТ «Вектор» 26.02.2021г.  

5.2. Подача заявок на участие до 17.02.2021г. 

5.3. Заявку на участие в Фестивале по форме, согласно приложению настоящего 

Положения, направлять на электронный адрес: educator@domvektor.ru. В строке 

«Тема» указать: «Музыка детских сердец» и наименование ДОУ. 

6. Жюри 

6.1. Творческие номера оценивают члены жюри.  

6.2. В состав жюри входят специалисты, компетентные в вопросах 

художественно-эстетического развития детей.  

6.3. Состав жюри утверждается приказом КОиН ежегодно. 

6.4. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победители и призеры Фестиваля определяются во всех номинациях в 

каждой возрастной категории. 

7.2. Гран-при присуждается во всех номинациях в каждой возрастной 

категории. 

7.3. Победители, призеры, участники Фестиваля награждаются дипломами и 

грамотами КОиН.  

7.4. Информация о проведении и итогах Фестиваля будет размещена на сайте 

МБУ ДО ДТ «Вектор» (www.domvektor.ru) и КОиН г. Новокузнецка (www.koin-

nkz.ru). 

 

8. Условия финансирования 

mailto:educator@domvektor.ru
http://www.domvektor.ru/
http://www.koin-nkz.ru/
http://www.koin-nkz.ru/


Фестиваль проводится за счет привлеченных средств. 

9. Обеспечение безопасности 

9.1. Фестиваль проводится на основании соответствующих нормативных 

правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников, с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

правил (наличие масок для педагогических работников).  

9.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на 

руководителя команды приказом образовательной организации. 

Ответственность за обеспечение безопасности во время мероприятия 

возлагается на МБУ ДО ДТ «Вектор». 

10.  Контактная информация 

Адрес МБУ ДО ДТ «Вектор»: г. Новокузнецк, ул. Юбилейная, 39 (проезд 

автобусами № 5, 87, 345 – остановка транспорта «ул. Толбухина»). 

Телефоны: 8-950-588-54-60, Шифрис Татьяна Александровна, заведующий 

отделом художественно-эстетического развития; 

8-913-428-73-43, Лукьянова Ольга Игоревна, заместитель директора по 

воспитательной работе.  

E-mail: educator@domvektor.ru 

Сайт:  www.domvektor.ru 
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Приложение к Положению 

о проведении городского фестиваля-конкурса  

детского творчества для воспитанников ДОУ 

 «Музыка детских сердец» 

 

Заявка 

на участие в городском фестивале-конкурсе детского творчества 

«Музыка детских сердец» 

 

1.  Полное название  ДОУ,  

муниципальный район 

 

2.  Общее количество участников   

3.  Номинация «Хореография» 

Название творческого номера 

Фамилия, имя участника (-ков) 

Возраст   

 

4.  Номинация «Вокальное искусство» 

Название творческого номера 

Фамилия, имя участника (-ков)  

Возраст  

 

5.  Номинация «Театральное искусство» 

Название творческого номера 

Фамилия, имя участника (-ков)  

Возраст  

 

6.  Номинация «Инструментальное 

исполнительство» 

Название творческого номера 

Фамилия, имя участника (-ков) 

Возраст   

 

7.  Номинация «Художественное слово» 

Название творческого номера 

Фамилия, имя участника (-ков) 

Возраст   

 

8.  ФИО (полностью), должность 

сопровождающего; 

номер телефона  

 

9.  Контактные телефоны ДОУ  

10.  Адрес электронной почты ДОУ  

 

Руководитель ДОУ  

________________                                                             (подпись) 

 

«____» __________ 2021 г.                                                     МП 

  



Приложение № 2 к приказу  

от 18.01.2021 № 84 

 

Состав организационного комитета 

городского фестиваля-конкурса детского творчества  

для воспитанников ДОУ «Музыка детских сердец» 

 

1. Гильмулина Т. П., главный специалист отдела развития образования КОиН; 

2. Шарапова Е. А., директор МБУ ДО ДТ «Вектор»; 

3. Лукьянова О. И., заместитель директора по воспитательной работе МБУ ДО 

ДТ «Вектор» (по согласованию); 

4. Шифрис Т. А., заведующий отделом художественно-эстетического развития 

МБУ ДО ДТ «Вектор» (по согласованию); 

5. Вараксина Л. В., заместитель директора по безопасности МБУ ДО ДТ 

«Вектор» (по согласованию); 

6. Агеева Т. И., методист МБУ ДО ДТ «Вектор» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 к приказу  

от 18.01.2021 №84 

 

Состав жюри 

городского фестиваля-конкурса детского творчества  

для воспитанников ДОУ «Музыка детских сердец» 

 

1. Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель жюри; 

2. Лукьянова О. И., заместитель директора по воспитательной работе МБУ 

ДО ДТ «Вектор» (по согласованию); 

3. Шифрис Т. А., заведующий отделом художественно-эстетического 

развития МБУ ДО ДТ «Вектор» (по согласованию); 

4. Родионова Т. А., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТ 

«Вектор», солист театра эстрадной песни «Капель», артистка театра 

«Седьмое утро» (по согласованию). 

5. Чистюхина Ю. В., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТ 

«Вектор», хореограф-постановщик (по согласованию). 


