
Утверждаю:

Председатель комитета по
|зованию и молодежной
о,• ftOSCN 

Л ?  л  * ПО Поп-  ЧЛ Л*V о р^'политике Администрациив? л А ,v
■ Г о ,

Терещенко

5£гЛ .'ч /* , <'017 ,
' 4V tV *

Vd *,<?■
Г01 I

П О Л О  Ж E H И E 
о проведении фестиваля детского художественного творчества 

среди обучающихся МБДОУ и дошкольных групп МБОУ Павловского
района «Салют, Победа!»

I. Общие положения
1.1. Фестиваль детского художественного творчества среди 

воспитанников ДОУ района (далее - Фестиваль) проводится в целях 
выявления и поддержки талантливых обучающихся, обеспечения условий 
духовно-нравственного, патриотического воспитания обучающихся 
средствами искусства.

1.2. Цель и задачи фестиваля:
-открытие и поддержка юных исполнителей Павловского района; 
-приобщение детей к искусству;
-обеспечение условий духовно- нравственного, патриотического 
воспитания обучающихся средствами искусства;
- укрепление сотрудничества между руководителями МБДОУ.

1.3 Организатором Фестиваля выступает комитет по образованию и 
молодежной политике Администрации Павловского района.

1.4. Для общего руководства организацией и проведением Фестиваля 
формируется Организационный комитет (далее - Оргкомитет).

В состав Оргкомитета включаются специалисты комитета по 
образованию и молодежной политике, комитета по культуре, 2-3
заведующих МБДОУ и директоров МБОУ.
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
-определение порядка проведения Фестиваля;
-обеспечение организационных условий для проведения Фестиваля; 
-формирование и утверждение состава жюри;
-рассмотрение спорных вопросов в ходе организации и проведения 
Фестиваля.



- рассмотрение спорных вопросов в ходе организации и проведения 
фестиваля.

II. Организация и проведение Фестиваля

2.1. В Фестивале могут принять участие обучающиеся МБДОУ и 
дошкольных групп МБОУ района в возрасте от 4 до 7 лет:

литературно-музыкальная композиция «Салют, Победа!» (в 
композицию входит: вокал, хореография, чтецы).

2.2. Общее время выступления одного образовательной организации не 
должно превышать 10 минут (обращаем внимание на соблюдение 
регламента).

2.3.Для оценки выступления участников Оргкомитет формирует жюри.
2.4. Официальное подведение итогов Фестиваля, объявление и 

награждение победителей (дипломатов и др.) осуществляется на основании 
решения жюри.

2.5. Не позднее 25 апреля 2017 года, предоставить заявку на участие в 
Фестиваля «Салют, Победа!» в комитет по образованию и молодежной 
политике по телефону 2- 13-09 или по электронной почте ros.sad@yandex.ru

В заявке указать:
- количество выступающих (не более 10 человек), списки детей 

принимающих участие в конкурсе;
- количество микрофонов необходимых для выступления.
2.6. Назначить ответственное лицо за жизнь и безопасность детей во 

время поездки и проведение мероприятия.
III. Время и место проведения.

3.1. Фестиваль проводится 03.05.2017 г. в МБОУ ДОД «Павловская 
школа искусств» в 10.00ч.

IV. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля

4.1. Жюри определяет 1,2,3 место среди участников МБДОУ и 
дошкольных групп МБОУ района.

4.2. Победители Фестиваля награждаются дипломами, все остальные 
участники Фестиваля награждаются благодарственными письмами.

4.3. Жюри оставляет за собой право отметить грамотой лучший номер в 
литературно - музыкальной композиции участника Фестиваля.
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