
Управление образованием IIIалинского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Nr 51 -о

п.z.m.Шмя

об уmверясоенuч Полосrcенtм ч провеаенuч xlv мунuчuпмьноео фесmuвulя
0еmскоео mворчесmва <<Тманmлuвые Maltь,lmlo,

с целью развития фестивального движения, выявления и помержки
талантливых детей, Управление образованием Шалинского городского округа
ПРЕ,ЩЛАГАЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении муницип.шьного фестиваля детского
творчества <ТалантливыЕ малыши> (прилагается).

2, Провесм фестиваль 16 апреля 2020 года в I_{eHTpMbHoM ,Щоме культуры
п.г.т. Шаля.

з. Руководителям образовательных у"lрехкдений организовать подвоз детей для

у{астия в фестивале.
4. Утвердить с-остав жlори фестиваля в следуюцем составе:

Председатель жюри Колмогорова Ирина Владимировна -
врио начaшьника Управления
образованием

Члены жюри Филиппова Зоя Геннадьевна, ветеран
педагогического труда, артистка театра;
Брёхова Анастасия Викторовна 

-
руководитель кружка Филиала Ns 4
ШалинскиЙ ldffK;
Вахрушева Наталия Ивановна,
хормейстер Филиала Ng 4 Шалинский

ЦДК;
Шестакова Ольга Александровна,
ветераЕ педагогического труда

5, Контроль исполнения настоящего распорrDкения оставляю за собой.

Врио начальника Управления образованием
Шалинского городского округа И.В.Колмогорова

от 25 февраля 2020 года



полоскенuе
о XIV мунuцuпольном фесmuвале dеmскоzо mворчесmва

< Тgланmлuвые Moлlbtmal>

XrV фестивмЬ детскогО творчества <Талантливые ммьIши)) среди детеи дошкольного
возраста проводится u рчrл* рar"rrия фестивмьного движеншI и помержки одаренньш детей,

1. Общие положения
учредителем фестива.rrя является Управление образованием Шалинского городского округа,

Организаторой фaarrnu-, явJUIется Муниципмьное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение Шалинского городского округа (Детский сад NоЗ>.

щель - вьuIвление и поддержка таJIантливых детей, развитие и погrуляризациJI творчества детеи

дошкольного возраста.
3адачи:

. создание среды творческого общения мея{ду детьми дошкольного возраста;

. вьlявление и помержка тмантливых детей;
о развитие творческих способностей ребёнка.

2. Участпики фестиваля:
в фестивале принимают rIастие дети дошкольного возраста образовательных г{реr(дений

всех видов Шалинского городского округа,

Критерии оценки конкJФс.шпов:
Вокм

ите ии
1 Нмичие га монической слаженности в ансамбле
2 азитеьность исполнитеJUl исполнителеи онмьность исполнениястизм и эм
з Ко е костю аеническаJI
4 Соответствует хармтеру выбранного произведеншI

произведения возрастным особенностям исполните,,UIвокмьногосоответствие
исполнителеи

Ns к ии
остность номех1

хо ия

УТВЕРЖ,ЩЕНО:
распоря)кением

Управления образованием ШГО
от 25.02.2020 года Ne 51-О

3. Организация фестивмя:
фестивмь проходит в II этапа:
I этап - на базе ОУ (концерт для детей и родителей) до 27 марта 2020 года.

II этап - заклюqительный, состоится 16 апреля 2020 года в 10.00 в Щентральном .Щоме

культ}?ы Шминского городского округа.
riоr"rчц"rп' <<Вокм>, кХореография>, <Художественное слово); <Самый артистичный номер),

<Самый юный уrастник>, кОригинальные костюмы>, <Приз зрительских симпатий>,

От каждого дошкольного учрФ(дения представлrIется не более трёх номеров, мительность
Еомера не более 5 мипут.
на фестиваль предоставляются номера, не входяцце в образовательЕую прогрarмму и

соответствуюшIие возрасту детей (желательно без серьёзных речевьш нарушений, учитывать
возраст детей при подборе материала).
Сведения о количестве детей (девочки, ммьчики) принимаются до З1 марта 2020 года.

Змвки принимаются до б апреля 2020 года по цресу: п. Шаля, ул.Энгельса, д.54, администрация

мБдоУ <,Щетский сц NеЗ> по форме (Приложение 1 к Положению об XIV муниципа.tlьном

фестивале детского творчества <Тмантливые малыши>).
йоорд"r,.rор фестиваля: Елена Вмериевна Давьцова, тел. 2,L2-LЗ, ds3_shal@mail,ru

Ns



2 законченность компаJIьность постаново
Сценическая льтура, сценический аз

4 iшьность исполнениrlость исполнител эмоиА
5 соответствие енического костюма а

х ественное слово

4. Подведение итоrов фестивмя, награждение
все участники заключительного этапа награr{даются грамотами и подарками.

5. (DинаЕсировапие
Подвоз учасТников фестиВаJIя осуществляется за счет средств направляющеи стороны,

нагр {дение за счет средств Управления образованием Шалинского городского округа.

1 ожественного об остность нжественнаrIРа ах аза,

2 азительность исполнителя, ajlьнocтb исполнениястизм и
костюмк еская кэ

анногосоответствие о ения

5 соответствие астным особенностям исполнителяения воизв

з.

ник

КDитеDrмNs

4. Rы

сIIрн

Dыт



Приложение Ne1

к Положению
о XIV муниципмьном фестивме

детского творчества
<Талантливые мaUIыши>)

3аявка
на у.rастие в xry муниципauъном фестивме детского творчества

< Т оланmлuвые малышll>)
Территория
Образовательное учреждение
Почтовый адрес
Телефон

N Ф,и.
ччастника

Возраст Название
номера,

номин ия

Хронометраж ответственный
Фио

ДОл)КНОСТЬ
1 (Название,

автор !)

(Обязательно!) Фио
полностью

Итого: мальчиков - ....., девочек - .......
5. Необходимое оборудование 1тазать (баян, фортепиано, диск, флэшкарта, количество

микрофонов)

1.

2.
J.

4.


