
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 
 

           20.12.2019                                               №573 

_______________________                              
           поселок  Медвенка 

О проведении районного массового мероприятия  

«Фестиваль художественного творчества  

«Мой первый шаг в искусство», посвященного  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне среди 

воспитанников образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования 
 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление по вопросам образования 

и молодежной политики Медвенского района Курской области» на 2019-2020 

учебный год, в целях выявления и поддержки талантливых детей, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районное массовое мероприятие «Фестиваль художественного 

творчества «Мой первый шаг в искусство» посвященного 75-летию Победы в 

Великой  

Отечественной войне среди воспитанников образовательных организаций 

Медвенского района, реализующих программы дошкольного образования, в  

феврале 2020 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного массового 

мероприятия «Фестиваль художественного творчества «Мой первый шаг в 

искусство» посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне среди 

воспитанников образовательных организаций Медвенского района, реализующих 

программы дошкольного образования. 

3. Утвердить прилагаемый состав жюри районного массового мероприятия 

«Фестиваль художественного творчества «Мой первый шаг в искусство» 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне среди 

воспитанников образовательных организаций Медвенского района, реализующих 

программы дошкольного образования. 

4. Ответственность за подготовку открытия и проведение районного 

массового мероприятия «Фестиваль художественного творчества «Мой первый шаг 

в искусство» среди воспитанников образовательных организаций Медвенского 

района, реализующих программы дошкольного образования, возлагается на Дом 

пионеров и школьников Медвенского района (Юмен Я.С.) 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 



 
 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление образования» 

от 20.12.2019 г. №573 

 

Положение 

о проведении районного массового мероприятия «Фестиваль 

художественного творчества «Мой первый шаг в искусство»  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне среди 

воспитанников муниципальных образовательных организаций Медвенского 

района, реализующих программы дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного массового мероприятия «Фестиваль художественного творчества 

«Мой первый шаг в искусство» среди воспитанников муниципальных 

образовательных организаций Медвенского района, реализующих программы 

дошкольного образования (далее – Фестиваль). 

1.2 Организатором Фестиваля является МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области». 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с целью выявления и поддержки талантливых 

детей, повышения исполнительского мастерства воспитанников детских творческих 

коллективов в муниципальных образовательных организаций Медвенского района, 

реализующих программы дошкольного образования. 

2.1. Основными задачами Конкурса являются: 

- приобщение дошкольников к музыкальной культуре, воспитание 

художественно-эстетического вкуса; 

- реализация творческих способностей и речевой активности дошкольников; 

- развитие у дошкольников художественно-речевых исполнительских навыков 

при чтении произведений;  

- повышение мотивации деятельности, педагогического мастерства и 

творчества специалистов ДОО по созданию условий для развития творческой 

активности детей в музыкально-художественной деятельности. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Участниками Фестиваля могут быть воспитанники в возрасте от 4-х до 8-

ми лет. 

3.2. В Фестивале определены следующие номинации: 

- Вокально-хоровое творчество: академическое, народное, фольклорное, 

эстрадное, авторское и т.д.: 

-соло 

-дуэт 

-ансамбль 

Критерии оценки исполнителей: 

- чистота интонирования 

- владение вокальными эстрадными приёмами 

- сложность исполняемого произведения 

- артистизм, раскрытие образа 



- сценический костюм. 

- Танцевальное творчество: народный, бальный, классический, эстрадный, 

современный танец (хип-хоп, модерн, техно) и т.д.: 

- соло 

- дуэт 

- ансамбль 

Критерии оценки исполнителей: 

- мастерство и техника исполнения; 

- имидж, уровень режиссёрско-постановочной работы (самобытность, 

оригинальность). 

- Театральное творчество: художественное слово, театральная студия. 

Критерии оценки: 

- соответствие образа исполняемому произведению  

- эмоциональная подача 

- чистота речи 

- целостность номера. 

- Оригинальный жанр: (цирковое и эстрадно-цирковое искусство: 

акробатика, гимнастика, эквилибристика, жонглирование, клоунада, иллюзия, 

эксцентрика, оригинальный жанр; театр моды) 

Критерии оценки: 

- уровень режиссёрско-постановочной работы 

- мастерство и техника исполнения 

- сценическая культура 

- оригинальность исполнения. 

3.3. Каждая организация, участвующая в конкурсе, может представить до 

пяти разножанровых номеров. 

 

4. Порядок и условия проведения Фестиваля 

4.1. Для участия в Фестивале ДОО предоставляет программу не позднее  1  

февраля  2020 года. 

4.2. Программа должна включать в себя не более 5-ти номеров. 

4.3. Тематика и лексика репертуара творческих коллективов должны 

соответствовать возрасту участников, быть доступным восприятию, уровню 

развития. 

На Фестивале могут быть представлены творческие номера о мире, России, 

дружбе, единстве народов, детстве. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурсные просмотры проводятся  в  феврале 2020 года. 

 

6. Подведений итогов и награждение победителей 

6.1. Победители будут определяться в номинациях: вокально-хоровое 

творчество, танцевальное творчество, театральное творчество, оригинальный жанр. 

6.2. Победители в отдельных номинациях награждаются дипломами МКУ 

«Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области». 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление образования» 

от 20.12.2019 г. №573 

 

 

Состав жюри 

районного массового мероприятия  

«Фестиваль художественного творчества «Мой первый шаг в искусство»  

среди воспитанников муниципальных образовательных организаций 

Медвенского района, реализующих программы дошкольного образования 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. – начальник МКУ «Управление по вопросам образования» 

 

Секретарь жюри: 

Козлитина С.М. – МКУ ДО «Дом пионеров и школьников» 

 

Члены жюри: 

Анахина Л.М. – МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского союза Г.М. Певнева» 

Кудинова Е.Н. – МКОУ ДО «Медвенская ДШИ» 

Переверзева Е.Н. – методический отдел МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

Разинькова Е.С. – МКОУ ДО «Медвенская ДШИ» 

Юмен Я.С. – МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец 

 

Заявка 

наименование ОО для участия   

на районном фестивале художественного творчества  

«Мой первый шаг в искусство»  

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций Медвенского 

района 

 

_________________ 
(дата) 

 

 

 

Заведующий                               ________________                           

 

 

№ 

п/п 

Программа 

выступления 

Участники 

ФИО, 

возраст 

Руководитель Продолжи 

тельность  

номера 

Время для 

подготовки 

Требуемый 

инвентарь 

1. Песня «О России» 

муз. В.Локтева, сл. 

О.Высотской. 

Исполняет 

вокальный ансамбль 

«Ассоль» 

Рук.Дершина Анна 

Витальевна 

     

2. Стихотворение 

«Память» авт. 

В.Рогозин. 

Читает Березина 

Елена 

Рук. Ступина 

Екатерина Ивановна 

     

3. Танец «Ивушки» 

исполняет 

хореографический 

ансамбль «Купава»  

рук. Иванова 

Светлана 

Владимировна 

     

4.  

 

     

5.  

 

     


