
Управrrешrе образовапrrеrr IIIалrrrrского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ог 01 марга 2019 года м 5з-о

п.zm.Шоля

Об упверltсfuнuч Полохкgнuя ч лryоreФнuч XIII мунuл$лfutлылоао ihшпuuлlя
0епсlоа muлрlgапц <Толtацlлuвые мшшlцll>

С цеrью рtrtвития феспваlьного ршl(eния <Юrше шгI€лJIеIffуаJш Средlего

Урала>, вь,Iявления и поддерJкки таJIантливы!( детей, Управление обреюванием

IIIа;uшrс<ого rородского округа
IIРЕЛIIАГАЕТ:

1.' iУтвердrть Поllожеrпrе о проведении мFцпццIаJьногg феспваля деIfrФr'
творчесгва <Тшlаrrтлвые м&JtыцIп> (гrриrrагается)

2. Провеспr фестrваrь 18 апроIя 2019 годд в ldеlлра,lьном floMe кушryры
п.г.т. Шаrя.

з. Руковорrлелпr образоватеьlшх учрехдешшi оргаякюваь пqдроз дет€и дя
учасмя в феспшале.

4. Утверддть состав хк)ри феспваrIя в спедrcцем составе:

Председате.rь жори

Нача.lшпак Угtравления
образоваrпrем IIГО

Клецова JIюд,шла
меrодлст МКУ IIГО
согласованию)

tIпены ltсори

5. КоrтгрlЬ испоJIнения настояцею раqIорfiкения остtlвrlяю за собоЙ.

Рогозшшмrсова М.С. дФектOр
Шшпшrеrою Щ.Щ (по согласовшлrо);
Маркова Л.Г. - хореограф Шшппtо<ого

Щ,ЩК (по согласоваrлшо);
Вахрушева Н.И. pyKoBoдfIEJb
воltашной студIд{ Шшпшrсrtоrо Щ.Щt( (по

согласоваrппо);
Суходоева Л.И., ветеран
пqдаFогиtIескою труда (по
согласоваrппо).

Н.А. Хорохова



утвЕрждЕн0
распоряжением

Управления образованием
от 14.02.2018 года No З1 - 0

полоlкенuе
о xlll мунuцuпольном фесmuвале dеmскоzо mворчесmва

<Т аланmлчвьrc м альlш u,)

х11l фестиваль детского творчества <талантливые малыши)) среди детей дошкольного

возраста проводитсЯ в рамкаХ npo'p"",o' <Юные интелЛектуалы Среднего Урала>,

1. Общие положения
v"lьдrr"r", фестиваля является Управление образованием Шалинского городского

округа.
b|'J"""r"ropoM фестиваля является Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательНое rrреждение ШалинскогО городскотО округа <,Щетский сад Na3>,

t{ель - выявление и поллержка талантливых детей, развитие и популяризация творчества

детей дошкольного возраста,

3адачи:
. создание среды творческого общения между детьми дошкольного возраста;

. выявление и пOддержка талантливых детей;

. развитие творческих способностей ребёнка,

2. Участники фестиваля:
в фестивале принимают r{астие дети дошкольного возраста образовательных

рреждений всех видов Шалинского городского округа,

3. Организация фестиваля:
фестиваль проходит в ll этапа:

I этап _ на базе оу 1*оrцер, для детей и родителей) до 27 марта 2л019.года,

II этап - заключительный, состоится 18 апреля 2019 года в 10.00 в Щентральном ,Щоме

Y#;ж"Чi,жж:,нffжьffi;: *удожественное слово)>; <самый артистичный

номер), кСамый юный участник>, <Оригинальные костюмы>), <Приз зрительских симпатий>,

откаждогодошкоЛЬногоУчреЖденияпредстаВляетсянеболеетрёхноМероВ,Длительность
номера не более 5 минуr,
на фестиваль пр"доarr.,,о'отся номера, не входящие в образовательную программу и

aооir"rar"уrощие возрасry детей,
Сведения о количестве д",;;?;;;;,-,, мал_ьчики) принимаются до 29 марта 2019 года,

Заявки принимаются до 5 Ъпреля 2019 года no 
"др".у, 

п. Шаля, ул.Энгельса, д.54,

администрация МБ{ОУ "Д;,;;; lад IЧр3> по форме [ПрЙложение 1 к Положению об Xlll

муниципально, q".r,u",il""*o,o,uop"""uj пi"""т,ивые малышиоJ,

Координатор фестиваля: Елена Вал"риевна,Щавыдова, тел, 2-!2-!З,dsЗ_shаl@mаil,ru

Критерии оценки концрсантов:

ииитек

Э МОЦИ О НZLЛ Ь Н О СТ Ь

Na

1.

2.

4

блм есаt} ансто ине нио ажслчи скеом llич геинал
ле иеин тси олпле я )ин тси oJlп tон ьстти ле ьыв ази р

ь аак я лин есчесык)ст м IIеы окнтеонк ц
ияневп ио знн гооыв 6 а едха рает рвт ктеруо рсо етствч

Артистизм
исполнения

Соответствие вокального произведения Йrрчarноrм особенностям исполнителя

исполнителей
5

Вокал

3.



пя
N9 ит ии
7 х ественная елостность ном
2 игинмьность постановки, законченность компози и

3 Сценическая сценический об аз

4 А онаJIьность исполнениястизм и в азительность исполнителей, эмо
5 соответствие енического костюма жанию ном а

ое слово

4. Подведенпе итогов фесгrrв:rля, нагрФкдение
Все уlасгники закJIючительного этапа награ)цдаются грамотами и подарками.
5.Фпнанспрование
подвоз растников фестиваля осущесгвляется за счет средств направляющеи стороны,

награждение за ctleT средств Управления образованием Шалинского городского округа

N9 Критерии
1 Раскрытие ryдожественного образа, художественная целостность номера
2 Артисгизм и выразительность исполнителя, эмоциональность исполнения
з Концертный костюм, сценическ:lя культура
4. Соответсгвие харакгеру выбранного произведения
5 Соответсгвие произведения воз'растным особенностям исполнителя



Приложение N91

к Положению
о XIlI муниципальном фестивале

детского творчества
<Талантливые малыши))

на у.lастие в XIII мунишипальном фестивале детского творчества
<Т ал анmл,l вьrc м(мь l,цu))

1. Территория
2. Образовательное }'.{реждение
З. Почтовый адрес
4. Телефон

Заявка

ответственный
Фио

олжностьд

Хронометраж

номина ия

Название
номера,

ВозрастФ.и.

участника

1
Фио

полностью
[Обязательно!)(Название,

автор !)

количество микрофонов)
[баян, фортепиано, диск, флэ шкарта,

5. Необходимое оборудование указать
Итого: мальчиков - ....., девочек - """,

N9


