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Положение 

о проведении VII Муниципального фестиваля искусств 

среди дошкольников Вышневолоцкого городского округа «Золотой ключик» 
 

Фестиваль в 2021 году проводится в онлайн формате. 
 

Учредитель: 

Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа. 

 

Организаторы: 

 МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Театральный коллектив «Золотой ключик» МБУ ДО «ДДТ». 

 

Цель: 

развитие эстетического воспитания детей дошкольного возраста, развитие и 

совершенствование их творческих способностей, выявление юных дарований, 

расширение общего кругозора, воспитание художественного вкуса и культуры. 

 

Задачи фестиваля: 

- создание условий для реализации творческого потенциала исполнителей и 

коллективов; 

- развитие творческих способностей, художественного вкуса, интереса  и любви к 

различным видам искусства у детей дошкольного возраста; 

- активизация и популяризация деятельности музыкальных руководителей, 

хореографов, воспитателей, инструкторов по физической культуре, 

совершенствование их профессионального уровня. 

 

Участники.  

К участию в фестивале допускаются воспитанники  дошкольных образовательных 

организаций в возрасте от 3 до 8 лет 

 

Сроки и место проведения  Фестиваль будет проходить  29 марта -04  апреля 2021 

года в МБУ ДО «Дом детского творчества».  

 

 

 

Условия проведения фестиваля:  

Проводится по двум возрастным категориям:  

1. 3-5 лет 

2. 5-8 лет. 



Выступления участников будут проходить по следующим номинациям: 

- эстрадный вокал (солисты, группы, ансамбли), 

- народный вокал (солисты, группы, ансамбли), 

- вокально – инструментальный ансамбль (солисты, ансамбли), 

- танцевальное (народный, бальный, эстрадный, спортивный танец). 

- театральное (инсценировки, сценки, художественное слово). 

 

Общая концертная программа от одного коллектива (учреждения) -  не более 15 

минут, учитывая все возрастные категории и номинации. 

 

Критерии оценки ( по 5балльной системе): 

 

Театральная номинация: 

- оригинальность, выразительность и эмоциональность исполнения; 

- мастерство передачи художественного образа; 

- речевая культура; 

- артистичность; 

- использование дополнительных средств (мультимедия, звуковые) 

 

Вокальные номинации (современный, народный  вокал, вокально – 

инструментальный): 

- чистота интонации; 

- эмоциональность, выразительность; 

- ансамбль; 

- строй; 

- дыхание; 

- динамика; 

-соответствие репертуара возрасту участников;  

- культура поведения на сцене, соответствие жанру, внешний вид участников. 

 

Танцевальная номинация: 

- музыкальность;  

- исполнительский уровень;  

- артистизм;  

- сценический образ;  

- манера исполнения; 

- культура поведения на сцене, внешний вид участников; 

- соответствие репертуара и костюмов возрасту участников;  

- оригинальность балетмейстерских решений. 

 

Поощрение участников:  

Все участники получают дипломы за участие в Фестивале. Лучшие выступления будут 

отмечены Дипломами Победителей. Жюри оставляет за собой право не присуждать 

Дипломы Победителя или присудить сразу несколько равноценных Дипломов в одной 

номинации. Лучшая концертная программа (номер), по усмотрению жюри, может 

быть награждена специальным призом «Вышневолоцкое созвездие».  



Жюри фестиваля: В  жюри приглашаются специалисты  Управление образования 

администрации Вышневолоцкого городского округа, профессиональные хореографы, 

вокалисты, режиссеры. 

 

Заявки на участие и видеосъёмка  присылается по электронному адресу:  

vvolddt@yandex.ru с пометкой «Заявка на конкурс» до 26 марта 2021 г. 

Форма заявки прилагается. 

 

Требования к видеосъемке: 

ВНИМАНИЕ! Видеосъёмка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры, с начала и до конца исполнения одного номера, т.е. номер  исполняется 

без остановки и монтажа. Видео снятые и смонтированные с наложением аудио-

сигнала (фонограмма +) - НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К УЧАСТИЮ!  

Видео должно быть хорошего качество: звук, изображение. Жюри будет тщательно 

просматривать, насколько самостоятельно, без подсказок взрослых дети выступают: 

естественное поведение на камеру, нет привязанности к одной точке за камерой и т.д. 

 

Подведение итогов фестиваля:  

По результатам просмотров жюри определяет победителей в номинациях. 

 

Контактный телефон: 8(48233) 6-26-35, 

Факс: 8(48233) 6-32-45. 

8-910-939-0003 – Трунева Александра Юрьевна. 

8-919-053-92-93 – Попандопуло Анна Евгеньевна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Заявка.  

на участие на  VII Муниципальном Фестивале искусств среди дошкольников  

«Золотой ключик» 

 

 Адрес образовательного учреждения:  

 

Название учреждения:  

 

Телефон, факс, эл. почта:  

 

№ 

п/п 

ФИ 

участника 

(название 

ансамбля и 

т.д.) 

Возрастна

я категор 

ия (А: 3-5, 

В: 5-8) 

Номинация  ФИО, 

должность 

руководителя, 

телефон 

Название и автор 

произведения, 

продолжительность 

номера 

      

      

      

      

 

ВНИМАНИЕ! В графе «ФИ участника, название ансамбля и т.д.» укажите количество 

участников в ансамбле (малой группе) 

 

ВНИМАНИЕ! Неправильно или неполно заполненные заявки (не указаны авторы произведения, 

продолжительность номера и.т.д.) не будут рассматриваться и допускаться к конкурсной программе. 

 

 

 

 

 


