
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу МАДОУ д/с № 5

от 04.04.2019г. №

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении фестиваля 

«Алло, мы ищем таланты!» 

в МАДОУ д/с №5

1,Общие положения

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

внутрисадовского фестиваля «Алло, мы ищем таланты!»

1.2.Организаторами фестиваля являются старший воспитатель Гросс Н.А. и 

воспитатели подготовительной группы № 5 «Солнечные лучики» Колесник 

Т.В., Меховская А.М.

2. Цели и задачи фестиваля:

2.1. Цель: Выявление и поддержка творческой инициативы воспитанников, 

родителей и педагогов

2.2.3адачи:
2.2.1. Раскрытие и реализация творческих способностей и дарований 

воспитанников, родителей и педагогов

2.2.2. Повышение исполнительского мастерства

2.2.3. Развитие креативного мышления, коммуникативной компетенции

2.2.4. Популяризация различных видов творчества среди подрастающего 

поколения
2.2.5.Объединение усилий родителей и МАДОУ д/с № 5 в развитии талантов 

детей

3. Порядок проведения фестиваля:

3.1. Фестиваль будет проводиться в музыкальном зале МАДОУ д/с № 5

3.2. Дата проведения: 19 апреля 2019 года

3.3. Время проведения фестиваля с 16 часов до окончания фестиваля.

4. Участники фестиваля:

4.1. Участниками фестиваля могут стать воспитанники ДОУ, родители, 

педагоги.
4.2. В фестивале могут принять участие, как отдельные исполнители, так и 

группы исполнителей (коллективы). Возрастная категория воспитанников 

старшие и подготовительная группа ДОУ.
4.3. Заявки на участие в фестивале принимаются в организационный комитет 
по приложенной форме с полной информацией об участнике и его 
концертном номере. Прием заявок проводится с 04.04.2019 по 17.04.2019 в 

группе №5 «Солнечные лучики».(Приложение № 2)

5. Содержание и условия проведения фестиваля:

5.1. На фестиваль могут быть представлены все жанры искусства:



1) Вокал (соло, коллектив)

Эстрадный вокал 

Народный вокал 

Академический вокал

2) Хореография 

Современная хореография 

Эстрадная хореография 

Народно-сценическая хореография 

Классическая хореография

3) Художественное чтение 

Проза

Поэзия

Авторские произведения

4) Музыканты-исполнители 

Авторское исполнение 
Исполнение музыкальных произведений

5) Оригинальный жанр,

Юмористические миниатюры 

Музыкальные и речевые пародии 

Пантомима

Фокусы
6) Цирковые номера.

7) Акробатика и гимнастика
8) . Декоративно-прикладное искусство:

Предметы быта кубанских казаков:

-рушники

-коврики

-салфетки

-вышивка
-куханная утварь (Посуда, глэчики, крынки, деревянные ложки
5.2. Выступление участника фестиваля проходит под фонограмму или живой 

аккомпанемент (указать в заявке). Фонограмма предоставляется на флэш- 

карте или CD диске до 17. 04.2019 года.

5.3. Каждому исполнителю предоставляется право использовать аппаратуру 

организаторов конкурса.

5.4. Продолжительность номера -  от 3 до 5 минут

б.Состав жюри фестиваля.

6.1. Состав жюри утверждается приказом заведующего МАДОУ д/с №5. 

(Приложение № 3)
6.2. Жюри проводит свою работу открыто, комментируя свою оценку. 
Решение принимается в соответствии с критериями, заполненными каждым 

членом жюри на каждого участника фестиваля по факту максимального 

количества баллов.
6.3. При подведении итогов фестиваля членами жюри будут учитываться 

критерии, согласно приложению № 4.



7.Награждение участников фестиваля

7.1. Все участники фестиваля награждаются сертификатами участника 

фестиваля «Алло, мы ищем таланты» МАДОУ д/с №5

7.2. Лучшие номера по итогам конкурса получат грамоты.

7.3. Исполнители лучших номеров будут принимать участие в празднике 1 

июня, 12 июня и других социально-значимых мероприятиях.

7.4. Сведения о победителях фестиваля будут опубликованы на сайте и в 

газете «Калейдоскоп событий Колобка» ДОУ.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу МАДОУ д/с № 5

от 04.04.2019г. № &

Заявка на участие в фестивале «Алло, мы ищем таланты»

Жанр ФИО Количество Репертуар, Необходимые

выступления

(согласно
положению)

участника (- 

ов)

полностью

участников
название/тема

номера

технические
средства.

Фонограмма/
аккомпанемент

(указать)

Контактное лицо (ФИО)

Контактный телефон



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу МАДОУ д/с№

от 04.04.2019г. № М

Состав жюри фестиваля «Алло, мы ищем таланты»

Председатель жюри - заведующий МАДОУ д/с № 5 Романова В.А. 

Члены жюри:

Старший воспитатель - Г росс Н. А.

Музыкальный руководитель - Чередниченко Н.В.
Музыкальный руководитель - Каракашян Э.А.

Инструктор по физической культуре - Языкова О.А.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к приказу МАДОУ д/с № 5

от 04.04.2019г. № 65

Критерии оценивания

1 .Критерии оценки в номинациях (вокал, хореография, художественное 

чтение, музыканты-исполнители, оригинальный жанр, цирковые номера, 

акробатика и гимнастика)

Критерии оценки:

1 .Артистизм
2. Уровень исполнительского мастерства;
3. Уникальность таланта, заразительность, искренность, кураж;

4.Оформление номера, декорации, костюм;

5.Индивидуальность, умение себя преподнести;

2.Критерии оценки в номинациях (декоративно - прикладное искусство) 

Критерии оценки:
1 .Мастерство

2. Оригинальность

3. Креативный подход

4. Качество выполненной работы

Оценочная шкала:

0-отсутствует;

1 балл- не соответствует более чем на 50 % предъявленным критериям

2 балла - имеется частичное несоответствие предъявленным критериям

3 балла- 100% соответствие предъявленным критериям


