
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 
от 06.02.2020 № 9-Д 

р.п. Крестцы 

 

О проведении и утверждении Положения 

о проведении VI фестиваля самодеятельного творчества детей 

дошкольного возраста «Дорога добра» 

 

 

В целях сохранения и развития традиций многонациональной культуры 

Российской Федерации, создания условий для развития творческого 

потенциала педагогов, детей и родителей, воспитания уважения, принятия и 

правильного понимания богатого многообразия культур нашей страны 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести VI фестиваль самодеятельного творчества детей 

дошкольного возраста «Дорога добра»  (далее фестиваль). 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении фестиваля. 

3.Ответственным за проведение фестиваля назначить директора МБУК 

«Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» Никитину 

Е.Н. 

Председатель комитета 

 

Т.П. Музыкина 

 

 

С приказом ознакомлена:  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено  

приказом комитета культуры, 

спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого 

муниципального района  

от  06.02.2020 № 9-Д 

 

 

Положение  

VI районного фестиваля творчества детей дошкольного возраста  

«Дорога добра» 

 

1. Общие положения 

VI районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста 

«Дорога добра» (далее фестиваль) посвящѐн Году Памяти и Славы и 

проводится в целях патриотического воспитания юного поколения в 

уважении к истории Отечества, подвигу и славе русского народа в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 г.г. 

2.Учредители и организаторы фестиваля 

Учредителями фестиваля являются: 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального 

района; 

Организатор фестиваля - МБУК «Крестецкая межпоселенческая 

культурно-досуговая система». 

3.Задачи фестиваля 

-выявление талантливых детей, родителей, сотрудников, повышение их 

мастерства;   

-воспитание гармонично развитой личности, ориентированной на 

высокие духовные ценности;  

- патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

-выявление и всесторонняя поддержка талантливых и перспективных 

детей; 

-создание условий для развития творческого потенциала педагогов, 

детей и их родителей (законных представителей);  



-формирование базы данных (репертуар и исполнители) для 

привлечения в праздничные городские мероприятия, посвященные Дню 

Победы. 

4.Участники фестиваля 

К участию в фестивале приглашаются воспитанники учреждений 

дошкольного образования (возраст – от 5 до 7 лет), родители, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений района. 

 

5.Организация и проведение фестиваля 

Организаторы фестиваля осуществляют всю организационную работу 

по проведению конкурса, создают комиссию конкурса, определяют порядок 

еѐ деятельности, принимают и рассматривают конкурсные заявки в 

соответствии с настоящим Положением.  

Фестиваль проводится в два этапа и объединяет пять номинаций  

художественного творчества.  

В репертуаре исполнителей должна быть использована тематика 

военного и послевоенного времени о войне, а так же патриотические 

произведения советских и современных авторов. 

I этап фестиваля - 22 марта 2020 года в 14.00 в районном Доме 

культуры 

Номинации I этапа фестиваля: 

Вокал 

Театральное творчество 

Музыкальное сопровождение: живой звук, фонограмма на флеш-карте. 

Для участия в I этапе фестиваля необходимо подать заявку (Приложение №1) 

до 16 марта 2020 года. 

 

II этап фестиваля – 12 апреля 2020 года в 14.00 в районном Доме 

культуры. 

Номинации II этапа фестиваля: 

Хореография 

Художественное слово 

Рисунок «Рисую Победу». 

Конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике: 

карандаш, гуашь, акварель, пастель, масляные и акриловые краски и др. В 

целях оформления выставки работы необходимо предоставить до 6 апреля 

2020 года в районный Дом культуры. 

Для участия во II этапе фестиваля необходимо подать заявку 

(Приложение №1) до 6 апреля 2020 года. 



Заявки принимаются по адресу: р.п. Крестцы, ул. Московская, д.2а.  

Контактное лицо – Семенова Валентина Николаевна; 

телефон: 8 (816 59) 54-233; 8-911-605-42-17;   

электронная почта: kds-nik@yandex.ru 

От каждого учреждения принимается не более двух заявок, в 

каждой номинации. 

В номинации рисунок число конкурсных работ - не более 10 от 

учреждения. 

6.Критерии оценки  

-исполнительское мастерство (уровень подготовки);  

-артистизм исполнения (выразительность), оригинальность; 

-целостность конкурсного выступления; 

-культура исполнения, сценический костюм; 

-художественная ценность; 

-содержательность и соответствие рисунка теме Фестиваля; 

-творческий замысел. 

7.Жюри фестиваля 

Жюри формируется из ведущих специалистов комитета образования 

администрации Крестецкого муниципального района, представителя 

общественной организации ветеранов Крестецкого муниципального района, 

специалистов Крестецкой ДШИ, культурно-досуговых учреждений, 

представителей средств массовой информации.  

Жюри оценивает конкурсантов в каждой номинации сразу по 

окончании его выступления, результаты оглашаются после завершения 

каждого этапа фестиваля.  

Оценка жюри пересмотру не подлежит. 

8.Призы и награды 

Награждение участников и победителей проводится по завершении 

каждого этапа фестиваля. 

Все участники награждаются дипломами участника VI районного 

фестиваля творчества детей дошкольного возраста «Дорога добра». 

Победители в номинациях будут отмечены дипломами победителя. 

Лучшие номера будут отобраны для участия в праздничных программах  

посвященных  празднованию 75-ой годовщины Победы нашего народа над 

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. 
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Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

VI районного фестиваля творчества детей дошкольного возраста 

«Дорога добра» 

 

 

Полное название коллектива (Ф.И.О. участника) ________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Номинация ________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя________________________________________________ 

 

Количество человек_________________________________________________ 

 

Организация (учреждение), от которого участник (коллектив) представлен 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон________________________________________________ 

 

Программа выступления: (название, автор, продолжительность) 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

Замена репертуара производится не позднее 2-х дней до начала 

конкурсного дня. 

 


