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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет порядок, условия проведения творческого Фестиваля 
«Планета детства» среди дошкольных групп ГБОУ Школы № 1598 (далее -  Фестиваль) в 
2020 -  2021 учебном году.

1.1. Организатором Фестиваля является администрация, методическая служба 
дошкольного отделения ГБОУ Школа № 1598.

1.2. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляется 
организационным комитетом (далее -  Оргкомитет).

1.2.1. Состав Оргкомитета утверждается организатором конкурса и состоит из числа 
работников школы.
1.2.2. Функции Оргкомитета Фестиваля:
- организует проведение Фестиваля в целом и своевременное завершение всех его этапов;
- занимается информационным обеспечением Фестиваля;
- регистрирует участников Фестиваля и проверяет оформление заявок;
- составляет список участников;
- просматривает выступления участников Фестиваля и определяет подходящий формат в 
каждой номинации и возрастной категории;
- готовит онлайн голосование для публикации на сайте школы;
- подводит итоги Фестиваля
1.3. Цель Фестиваля: создание условий для реализации творческих способностей детей 
дошкольного возраста.
1.4. Задачи Фестиваля:

- развитие творческих способностей детей дошкольного возраста;
- формирование и укрепление творческих взаимоотношений между детьми, родителями 
и педагогическими работниками;
- приобщение детей дошкольного возраста к ценностям культуры;
- выявление талантливых творческих коллективов и исполнителей.

И. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

2.1. В Фестивале принимают участие дети дошкольного возраста, творческие коллективы 
воспитанников дошкольных групп
2.2. Участник может выступать в нескольких номинациях.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Здания с дошкольными группами представляют уникальные художественные номера 
(по одному номеру в каждой номинации) в формате видеоролика.
3.1. Номинации:

- «Вокальный номер» (вокальное выступления в сольном или ансамблевом 
исполнении);

- «Танцевальный номер» (сольные или ансамблевые номера, включающие в себя: 
современный танец, народный танец, стилизованный танец, танцевальную композицию);



- «Игра на музыкальных инструментах» (инструментальное исполнение произведения, 
оркестр).

-«Художественное чтение» (не более 4-х четверостиший)
3.1.1. Фестиваль проводится в следующих возрастных категориях:
- младший дошкольный возраст,
- старший дошкольный возраст.
3.1.2. Участники Фестиваля могут выступать в нескольких номинациях. Каждое здание 

представляют по одному видеоролику в каждой номинации продолжительностью не более 4х 
минут. Итого от одного здания может быть до 8 номеров. Приветствуется выступление в 
костюмах.

3.2. Этапы Фестиваля
Фестиваль проводится в марте - апреле 2021 года и состоит из трех этапов:

- первый этап -  отборочный; проходит в зданиях с дошкольными группами.
Видео материал принимается до 20.03.2021

- второй этап -  с 21.03.2021 по 11.04.2021. Отбор видеороликов Оргкомитетом и 
размещение видеоматериала на сайте школы в разделе «Академия для дошкольников»
- третий этап -  голосование на сайте школы за наиболее понравившееся выступление 
до 23.04.2021.

Подведение итогов 30.04.2021

3.3. Критерии оценивания:
соответствие исполняемой программы возрастным и индивидуальным 

особенностям участников Фестиваля;
- уровень исполнительской культуры участника;
- самобытность и оригинальность интерпретации представленной программы;
- ансамблевая слаженность звучания (для участников в номинации «Вокальные 
ансамбли»);
- артистизм, сценичность, музыкальность;
- умение своим выступлением создать единый сценический образ (соответствие 
музыки, слов, костюма, движений);
- художественное оформление номера (костюмы).

3.4. Требования к видеоролику по заявленной номинации:
- регламент: не более 3-х минут
- видеоролик должен быть снят в формате mp4, качество видео не ниже 720р, горизонтально;
- отражать видеоматериал в рамках заявленной темы;
- иметь качественное звучание, изображение,
- содержать титры с названием выбранной темы (номинации) названием образовательной 
организации, номером здания;
- содержать название коллектива в номинациях «Вокальный номер», «Танцевальный номер», 
«Игра на музыкальных инструментах»;
- автор и название исполняемого произведения;
- возрастная категория.
Примечание: фамилия, имя, отчество воспитанников не указывается!

3.5. Для участия в Фестивале необходимо отправить отснятый материал, подать заявку на 
участие по форме (приложении 1), письменное заявление (прилоэюеиия 2).
3.6.Документы подаются в Оргкомитет фестиваля по адресу: Хабаровская 18А (101 кб.) 
или скан-копии по e-mail: planetadetstval598@gmail.com

mailto:planetadetstval598@gmail.com


IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ

4.1. Подведение итогов проводится 30.04.2021 года.
4.2. Победители будут определены по результатам зрительского голосования.
4.3. Зрительское голосование будет проведено на сайте ГБОУ Школа №1598 в раздел 
«Академия для дошкольников».
4.4. Все участники Фестиваля награждаются памятными дипломами и грамотами

Организаторы оставляют за собой право использовать предоставленные материалы 
для освещения итогов Фестиваля, размещение на сайте с обязательной ссылкой на авторов.

Своим участием в конкурсе Вы даете согласие на обработку ваших персональных 
данных



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в школьном конкурсе-фестивале «Планета детства»

№ Номинация ФИО участника Возраст Исполняемые 
произведения, время 

исполнения.

ФИО руководителя 
группы, должность

Контактный телефон

1.

2.

3.

4.

Информация для контакта:
Ф.И.О. Руководителя здания__________________
№ здания______ , адрес_________________________
Телефон:__________________________________ Подпись



Приложение 2

ЗАЯВЛЕНИЕ 
участника творческого Фестиваля 

«Планета детства»

Я,

(ФИО родителя, законного представителя ребенка)
настоящей подписью

1. Подтверждаю свое согласие на сбор, хранение и распространение 
персональных данных, указанных в заявке на участие в школьном творческом 
Фестивале «Планета детства», в средствах массовой информации, в т.ч. на 
сайте ГБОУ Школы №1598 https://lycl598v.mskobi\ru/#/, Интернет-ресурсах.

2. Своим участием даю согласие организаторам Фестиваля на 
осуществление видеозаписи, фотографирование во время выступления, а также 
на последующее использование видеозаписей и фотографий моего ребенка 
организаторами конкурса, без выплаты за это мне гонорара.

__________________ 20__г.
 (_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

.)

https://lycl598v.mskobi/ru/%23/

