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Положение 

о районном фестивале творчества «Мечтают дети обо всём на свете» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) 

Нерюнгринского района с ОВЗ 

 

   1. Общие положения: 

1.1. Районный фестиваль творчества «Мечтают дети обо всём на свете» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) Нерюнгринского района с ОВЗ 

проводится в рамках мероприятий, посвященных 100-летию образования ЯАССР,  Году 

культурного наследия народов России в Республике Саха (Якутия), Году матери в 

Республике Саха (Якутия) и реализации мероприятий Республиканского инновационного 

проекта «Растим особого ребёнка». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и регламент проведения, 

подведения итогов фестиваля творчества «Мечтают дети обо всём на свете» (далее - фестиваль 

творчества, фестиваль). 

1.3. Настоящее положение определяет порядок, место, сроки проведения, требования к 

конкурсным мероприятиям, формированию состава жюри, процедуре определения победителей 

и призеров фестиваля. 

1.4. Организацию и проведение фестиваля творчества «Мечтают дети обо всём на свете» 

осуществляют: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 15 «Аленький 

цветочек» города Нерюнгри Нерюнгринского района (ДОУ «Аленький цветочек»), 

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Нерюнгринского района 

(Управление образования). 

 

2. Цель фестиваля творчества: 
2.1. Фестиваль творчества проводится с целью поддержки талантливых детей с 

ограниченными возможностями  здоровья и стимулирования к дальнейшей творческой 

активности. 
2.2. Основными задачами Фестиваля являются: 

 развитие творческих способностей у детей с ОВЗ и их реализация;  

 воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

 выявление талантливых детей и развитие дальнейшей творческой самостоятельности и 

активности. 

3. Организация конкурса: 

3.1. Состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) формируется из 

представителей ДОУ «Аленький цветочек» и Управления образования (Приложение 1). 

3.2. Организационно-методическое обеспечение и проведение Фестиваля осуществляет 

Оргкомитет в соответствии с порядком проведения Фестиваля: 

 определяет сроки и место проведение Фестиваля; 

 принимает и обрабатывает заявки от ДОУ  на участие в Фестивале; 

 осуществляет консультативное обеспечение Фестиваля; 

 формирует состав жюри.  

3.3.   Для участия в Фестивале необходимо направить в Оргкомитет заявку, в которой 

указывается: Ф.И. дошкольника с ОВЗ, возраст, наименование ДОУ (сокращенный вариант) по 

Уставу, Ф.И.О. куратора, контактный телефон, на электронный адрес kuzmicheva.irina76@mail.ru 

(Приложение 2). 

Координатор: учитель-дефектолог  Кузьмичева Ирина Витальевна 



Телефон:    8 924 362 8453 

 

4.  Участники фестиваля творчества: 

4.1. В конкурсе принимают участие воспитанники ДОУ с ОВЗ от 3 до 7 лет.  

4.2.Участники Конкурса определяются путем выдвижения кандидатуры образовательным 

учреждением. 

4.3. К участию в Конкурсе допускаются, как один человек, так и одна группа лиц 

(объединение участников) от учреждения в одной номинации. 

 

5. Условия Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:  

 Вокал (классическая, народная, эстрадная, бардовская песня и т.д.);  

 Хореография (классический, народный, бальный, эстрадный, спортивный танец и т.д.);  

 Художественное слово (выразительное чтение художественного произведения или 

отдельного отрывка). 

5.2. Требование к видеоролику: 

 В выступлениях не должно быть элементов, связанных с нарушением техники 

безопасности; 

 Соответствие этическим нормам; 

 Продолжительность одного сценического выступления не более 5 минут. 

 
6. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

6.1. Сроки проведения Фестиваля: с 25 октября 2022 года по 25 ноября 2022 года. 

6.2. Работы принимаются до 22.11.2022 года включительно. 

6.3. Итоги Фестиваля будут подведены 28 ноября 2022 года в 12:00. 

6.4. Для участия в Фестивале необходимо представить: один видеоролик, отображающий 

тему фестиваля.  

 Работы необходимо отправить на электронную почту kuzmicheva.irina76@mail.ru  

с пометкой номинации и заявкой в формате WORD. 

Технические требования: 
- К участию допускаются работы в форматах avi, mpeg, mp4 (720×576 и более) для видео. 

- Продолжительность видео - не более 5 мин; 

- Видеоролики, не соответствующие данным требованиям, не допускаются на фестиваль. 

- Не допускаются конкурсные выступления вокалистов под фонограмму «плюс».  

 - Видеоролик должен быть снят без остановки камеры и без монтажных склеек. 

6.5. Все материалы отправляются одним архивом (или папкой). В названии архива или 

папки указывается ДОУ, фамилия участника, название конкурса. 

Например: ДОУ "Аленький цветочек", Петров, фестиваль творчества  ОВЗ 

6.6. Участники, не предоставившие заявки и работы в установленные сроки, в конкурсе не 

участвуют. 

 
7. Жюри Конкурса 

7.1. Состав жюри для оценивания Фестиваля формируется и утверждается Оргкомитетом. 

7.2. В состав жюри входят представители Муниципального Управления Культуры и 

искусства Нерюнгринского района. (Приложение 3). 

7.3. По итогам Фестиваля жюри определяет: 

 "Лауреат Фестиваля " (присуждается 1, 2, 3степень); 

 "Гран-При Фестиваля" (победитель). 

7.4. Оргкомитет и члены жюри конкурса вправе установить дополнительные 

номинации конкурса, победители которых награждаются специальными дипломами. 

 

8. Требования и критерии оценки. 

8.1. В ходе Фестиваля учитывается и оценивается: 

В номинации "Художественное слово":  
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 знание текста произведения; 

 представление текста (название, автор); 

 подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения. 

 художественная выразительность (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, 

выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в 

длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая 

характер, пластика, грациозность); 

 четкость, понятность речи; 

 креативность, творческий подход. 

В номинации "Вокал": 

 техника вокала (точность интонирования, чувство ритма, тембр); 

 актерское мастерство (выразительность, понимание, донесение до слушателя 

содержания песни); 

В номинации "Хореография": 

 соответствие сценическому образу и характеру танцев; 

 артистичность; 

 художественное оформление и реквизит номера; 

 техника и манера исполнения. 

8.2. Каждый пункт оценивается по 3-х бальной системе (где 0 баллов – полностью не 

соответствует, 3 балла – полностью соответствует). 

8.3. Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме баллов участника. 

 

9. Авторские права 

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Фестивале, 

несет автор, приславший данную работу на Фестиваль.  

9.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

Фестиваля на использование присланного материала (размещение в сети интернет, участие в 

творческих проектах и т. п.). 

9.3. Законные представители участников Фестиваля дают свое согласие на участие в 

фестивале (Приложение 4). 

9.5. Представленные видеоролики возврату не подлежат. 

 

10. Подведение итогов и награждение  

10.1. Победители и призёры Фестиваля награждаются Дипломами: Лауреат Фестиваля I, II, 

III степени, Гран-При Фестиваля. 

10.2. Количество призовых мест  и номинаций может меняться на усмотрение членов жюри 

в ходе подведения итогов. 

10.3. Участникам Фестиваля вручаются сертификаты. 

10.4. Сертификаты вручаются членам жюри и Оргкомитету за организацию и проведение 

Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

Состав оргкомитет фестиваля: 

1. Малыш Яна Евгеньевна, ведущий специалист отдела информационного и методического 

обеспечения МКУ Управление образования Нерюнгринского района; 

2. Семынина Ирина Александровна, заместитель руководителя ДОУ «Аленький цветочек»; 

3. Новоселова Зульфия Нургалиевна, учитель-логопед ДОУ «Аленький цветочек»; 

4. Кузьмичева Ирина Витальевна, учитель - дефектолог ДОУ «Аленький цветочек». 

 

 

 

Приложение 2.  

 

Форма заявки 

Заявка  

на участие в  районном фестивале творчества «Мечтают дети обо всём на свете» 

 

№ 

п/п 

название 

ДОУ 

Фамилия 

Имя  

участника 

(полностью) 

Возраст/лет Фамилия, 

имя, 

отчество 

куратора 

телефон Название 

произведения, 

автор 

 

       

       

    

 дата ______________ 

 

 

Руководитель учреждения ________________________                        

 

 

Приложение 3. 

 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

Малыш Яна Евгеньевна, ведущий специалист отдела информационного и методического 

обеспечения МКУ Управление образования Нерюнгринского района 

Состав жюри: 

Малашенко Оксана Владимировна, главный библиотекарь методического отдела МБУ 

«Нерюнгринская городская библиотека» 

Огрина  Людмила Сергеевна, главный библиотекарь детской библиотеки МБУ 

«Нерюнгринская городская библиотека» 

Трубникова Марина Юрьевна, руководитель образцового детского ансамбля «Ладушки»  

Платонов Алексей Семёнович, преподаватель отделения хореографии ДШИ г. Нерюнгри, 

руководитель студии танца «Тандем» КЭЦ Нерюнгринского района. 

Батожапова Долгор Жамьяновна, заведующая филиалом МБУ ДО ДШИ г. Нерюнгри 

филиал ДМШ п. Беркакит.   

 

 

 



 

Приложение 4.  

 

 
СОГЛАСИЕ. 

  

 Я,                                                                                                        ____________ , 
                                                           (фамилия имя отчество родителя) 

 законный представитель ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, год рождения ребенка) 

 

даю согласие на: 

№ Пункт согласия ДА/НЕТ 

1. Участие моего ребенка в районном фестивале творчества «Мечтают  

дети обо всём на свете» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Нерюнгринского района с ОВЗ 

 

 

2. Внесение и обработка сведений, указанных в заявке на участие в 

районном фестивале творчества «Мечтают  дети обо всём на свете» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Нерюнгринского района с ОВЗ 

 

3. Использование фото и видеоматериалов, представленных для 

публикаций в СМИ, на Образовательном портале Нерюнгринского 

района, на сайте дошкольного образовательного учреждения 

 

 

4. В соответствии с требованиями ст..9 Федерального закона от 27.07.2006 
N152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2015) подтверждаю свое согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка 

 

 

дата _______________ 

Подпись родителя _________________ 

 

 

 

 

 

Участие в фестивале творчества бесплатное! 

Желаем Вам успешной подготовки и удачного участия! 

Мы всегда готовы оказать Вам помощь в решении возникающих вопросов. 

ОРГАНИЗАТОР Конкурса: ДОУ «Аленький цветочек» г. Нерюнгри  

е-mail.: alcvet.edu@mail.ru 

Контактное лицо: Кузьмичева Ирина Витальевна,  

тел.: 8 924 362 8453  kuzmicheva.irina76@mail.ru 
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