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о проведении VIII городского конкурса-фестиваля  

художественного творчества дошкольников 

«ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 

1. Общие положения 
 

 

 

1.1. Учредителем и организатором конкурса-фестиваля художественного творчества 

дошкольников «Зимний калейдоскоп» (далее – Фестиваль) является муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Рязанский городской 

Дворец детского творчества» (далее – МАУДО «РГДДТ»). 

1.2. Фестиваль проводится при поддержке управления образования и молодёжной 

политики администрации города Рязани. 

 

2. Цели и задачи фестиваля 
 

2.1. Цель Фестиваля – создать условия для развития художественного творчества 

дошкольников.  

2.2.   Задачи Фестиваля:  

- повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства 

детей дошкольного возраста; 

-   повышение уровня исполнительского мастерства дошкольников; 

- сохранение, возрождение и развитие национальной музыкальной культуры и 

фольклорных традиций;  

- содействие развитию детского творчества и обобщение опыта лучших детских 

коллективов, выявление и поддержка новых художественных коллективов, 

талантливых исполнителей. 

 

3. Сроки и место проведения 
 

3.1. Фестиваль проводится с 23 декабря 2019 года по 7 февраля 2020 года  в МАУДО 

«РГДДТ» по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д.46. 

 

4. Участники 
 

4.1.  В Фестивале могут принять участие дошкольники любого возраста от любой 

образовательной организации или по желанию родителя, а также учащиеся 1 классов 

школ. 

5. Номинации и критерии оценивания 
 

5.1. Номинация «Художественное чтение». Участие – индивидуальное. Критерии: 

знание и точность понимания произведения, эмоциональность и экспрессивность 

исполнения, ее адекватность смысловому содержанию, осмысленность прочтения  

Костюмы и музыкальное сопровождение не приветствуются.  

5.2. Номинация «Хореография» (народный, эстрадный, классический, спортивно-

бальный танец). Участие – коллективное и индивидуальное. Критерии: сложность 



репертуара, идея, тема, замысел, композиционное решение, хореографические 

образы, соответствие костюма оригинальным особенностям, художественное 

оформление и реквизит номера, исполнительская культура (соответствие 

сценическому образу и характеру танца, артистичность, техника и манера 

исполнения). 

5.3. Номинация «Эстрадный вокал». Участие – индивидуальное и коллективное.  

Критерии: техника исполнения, соответствие вокальных данных песне, 

артистичность, костюм, сценическая культура. 

5.4. Номинация «Народный вокал». Участие – индивидуальное и коллективное.  

Критерии: техника и манера исполнения, сценическая культура, костюм, 

художественность и эмоциональность номера. 

5.5.  Номинация «ДВЕ ЗВЕЗДЫ». Участие – РЕБЕНОК И ВЗРОСЛЫЙ (воспитатель, 

педагог, родитель и т.д.). Любой номер дуэтом. Критерии: техника и манера 

исполнения, сценическая культура, художественность и эмоциональность номера.  

 

6. Порядок проведения  
 

6.1.  С 23 декабря до 14 января  – приём заявок (заявки присылать по электронной 

почте rgddt.kaleidoscope@gmail.com по форме в Приложении №1 строго до 14 

января) и оплата оргвзносов (c паспортом в бухгалтерии МАУДО «РГДДТ» с 10.00 до 

12.00 и с 14.00 до 17.00), информацию о факте оплаты необходимо сообщить в 

письме по указанному адресу электронной почты). 

6.2.  С 14 по 23 января – формирование состава жюри, призового фонда, программы 

фестиваля, заполнение дипломов. 

6.3.  17 января – публикация подробной программы, времени репетиций и порядка 

выступлений фестиваля на сайте www.rgddt.ru.  

6.4.  28 января в 11.00 и в 15.00 – конкурс чтецов. 

6.5.  22 января в 11.00 и в 15.00 – конкурсный просмотр номеров. 

6.6.  23 января в 11.00 и в 15.00 – конкурсный просмотр номеров. 

6.7.  7 февраля в 18.00 – гала-концерт и награждение победителей. 

6.8.  Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу проведения       

Фестиваля с обязательным оповещением участников по электронной почте. 

 

7. Условия участия 
 

7.1. Участие в фестивале – индивидуальное и коллективное.  

7.2. За участие в фестивале вводится целевой организационный взнос в размере 500 

рублей с каждого участника в одной номинации, который будет направлен на оплату 

работы жюри, организацию фестиваля, изготовление дипломов, призов и атрибутики 

фестиваля. Оплата оргвзноса производится в рабочие дни с 23 декабря до 14 января 

представителем учреждения c паспортом в бухгалтерии  МАУДО «РГДДТ» с 10.00 до 

12.00 и с 14.00 до 17.00).  

7.3. Если участник отсутствует на конкурсе, организационный взнос не возвращается, 

ребенок получает подарок и диплом участника. В случае болезни ребёнка возможна 

замена одного участника на другого при обязательном согласовании с оргкомитетом! 

7.4. Заявки необходимо присылать по электронной почте rgddt.kaleidoscope@gmail.com в 

формате MS WORD (не скан-копия) по форме в Приложении №1 строго до 14 января. 

7.5.  Порядок выступлений формируется по мере поступления заявок (последними 

вступают те, кто прислал заявку позже остальных).  

7.6. Обращаем Ваше внимание, что неправильно заполненная заявка (ошибки в названии 

коллектива, фамилии или имени исполнителя, руководителя, концертмейстера; 

неправильное указание номинации и т.д.) влечет за собой неправильное оформление 

диплома. Изготовление нового диплома, с исправлениями, осуществляется в течение 
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30 рабочих дней по окончании фестиваля и только при наличии официального письма 

– запроса, отправленного в оргкомитет конкурса по е-mail.  

7.7. Оригинал заявки, заверенной руководителем учреждения, необходимо передать в 

оргкомитет в день оплаты оргвзноса. 

7.8. Изменения в конкурсной программе после подачи заявок не принимаются. При 

регистрации участников на конкурсной площадке в день выступления изменение 

конкурсных произведений не производится. 

7.9.  Коллективам для переодевания предоставляются отдельные кабинеты. 

Сопровождающие лица и все участники при входе на конкурс сдают в гардероб 

верхнюю одежду, надевают сменную обувь или бахилы. Питание в кабинетах для 

переодевания и зрительном зале запрещено. 

7.10. По правилам пожарной безопасности в конкурсных номерах запрещается 

использовать пожароопасные предметы, не соответствующие нормам пожарной 

безопасности, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, а также 

гелиевые шары. 

7.11. Выступление возможно под фонограмму минус или «живой» аккомпанемент. 

Фонограммы должны быть записаны на USB флеш - накопитель с высоким качеством 

звука. Каждая звукозапись должна носить следующую информацию: названия 

произведений, фамилия исполнителя или коллектива. Фонограмма сдаётся 

звукорежиссёру за 30 минут до начала конкурсного просмотра, а в день гала-концерта 

за час до начала концерта. 

7.12. Длительность выступления не должна превышать пяти минут, в номинации 

«Художественное чтение» - трёх минут.  

7.13. Рекомендуется представлять на конкурс номера в зимней тематике. В номинации 

«Художественное чтение» конкурсные произведения участников не ограничены 

тематикой 

7.14. Лучшие номера по итогам всех конкурсных дней войдут в программу гала-

концерта. 

 

8. Подведение итогов и награждение 
 

8.1. Каждый участник Фестиваля получает подарок.  

8.2. Участники в номинации «Художественное слово» в день конкурса награждаются 

дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степени. 

8.3. В соответствии с протоколами жюри коллективам-участникам в каждой номинации 

присваивается звание «Лауреат» 1, 2, 3 степени с вручением соответствующих 

дипломов на гала-концерте.   

8.4. По решению членов жюри могут быть учреждены специальные призы, а также призы 

«ГРАН-ПРИ» в любой из номинаций. 

8.5. Координацию по организации и проведению Фестиваля осуществляет Отделение 

художественного и технического творчества МАУДО «РГДДТ» (каб. №7, тел. 44-16-

76, Плаксина Анастасия Сергеевна, Мякишева Наталья Сергеевна; адрес электронной 

почты: rgddt.kaleidoscope@gmail.com). 

 

 

9. Финансирование 
 

9.1. Финансирование конкурса-фестиваля художественного творчества дошкольников 

«Зимний калейдоскоп» осуществляется за счёт средств целевого организационного 

взноса, которые, согласно смете, будут направлены на оплату работы жюри, 

организацию фестиваля, изготовление дипломов, покупку призов и атрибутики 

фестиваля. 

9.2. Допускается использование средств социальных партнёров. 
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10.  Организационный комитет 
 

Меликов Ю.А. – председатель оргкомитета фестиваля, директор МАУДО «РГДДТ»; 

Кузнецова Т.Б. – заместитель директора МАУДО «РГДДТ» по организационно-массовой 

работе и летнему отдыху; 

Плаксина А.С. – руководитель Отделения художественного и технического творчества 

МАУДО «РГДДТ»; 

Филимонова И.В. – заместитель директора МАУДО «РГДДТ» по УВР; 

Рубцова Е.Н., Григорио Ю.В., Мякишева Н.С. – педагоги-организаторы МАУДО 

«РГДДТ»; 

Гривкова Л.В. - педагог дополнительного образования Отделения художественного и 

технического творчества  МАУДО «РГДДТ». 

 

  



Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII городском конкурсе-фестивале 

художественного творчества дошкольников 

«ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 

 

Проверяйте внимательно правильность заполнения заявки!!! 

 

ДЛЯ СОЛИСТОВ:  

 

Фамилия, имя участника  

 

 

Дата, месяц, год рождения  

Возраст  

Образовательная организация  

Номинация  

Название номера и его продолжительность: 

 

 

Руководитель номера, не организации 

(ФИО полностью и контактный телефон) 

 

Концертмейстер (ФИО полностью и 

контактный телефон) 

 

 
 

Подпись руководителя  

 

Печать учреждения 

 

  



ЗАЯВКА 

на участие в VIII городском конкурсе-фестивале 

художественного творчества дошкольников 

«ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 

 

Проверяйте внимательно правильность заполнения заявки!!! 

 

ДЛЯ ДУЭТОВ «ДВЕЗВЕЗДЫ»:  

 

Фамилия, имя взрослого участника  

 

 

Фамилия, имя ребенка 

 

 

Дата, месяц, год рождения  

Возраст  

Образовательная организация  

Направление номера (хореография, вокал и 

т.д.) 

 

Название номера и его продолжительность: 

 

 

Руководитель номера, не организации 

(ФИО полностью и контактный телефон) 

 

Концертмейстер (ФИО полностью и 

контактный телефон) 

 

 
 

Подпись руководителя  

 

Печать учреждения 

 



ЗАЯВКА 

на участие в VIII городском конкурсе-фестивале 

художественного творчества дошкольников 

«ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 

 

Проверяйте внимательно правильность заполнения заявки!!! 

 

ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ: 

 

Название коллектива 

 

 

 

Количество участников (от указанной 

цифры зависит количество подарков) 

 

Возраст участников  

Образовательная организация  

Номинация  

Название номера и его продолжительность: 

 

 

Руководитель номера, не организации 

(ФИО полностью и контактный телефон) 

 

Концертмейстер (ФИО полностью и 

контактный телефон) 

 

 

Подпись руководителя  

 

Печать учреждения 

 


