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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ №14 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

П.ТЕЛЬМАНА» 

 

 
  УТВЕРЖДЕНО                                                             

Приказом МБДОУ №14 п.Тельмана 

от 18.12.2017г. № 138 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении фестиваля  «Маленькие звездочки» 

 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение о Фестивале  «Маленькие звездочки» (далее - Положение) 

определяет порядок организации и проведения  Фестиваля «Маленькие звездочки»» 

(далее -  Фестиваль), условия участия и категории участников, критерии оценивания, 

порядок подведения итогов и награждения победителей.  

1.2 Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется оргкомитетом из состава  

заведующего ДОУ, заместителей заведующего по ВР, воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по физической культуре, родителей, членов  Управляющего  

совета  (далее - Оргкомитет). 

1.3 Основанием для участия в Фестивале  является заявка от  родителей  

воспитанников учреждения по форме (Приложение 1), поданная в Оргкомитет до 31 

января 2018 года. 

1.4 Сроки проведения Фестиваля: январь - февраль 2018 года.  

1.5 Информация о Фестивале  размещается на официальном сайте и стендах ДОУ, в 

группе ДОУ в социальной сети. 

 

2. Цель Фестиваля 

2.1 Выявление, развитие и поддержка юных дарований среди дошкольников, 

создание условий для реализации их творческих способностей. 

2.2 Становление традиций, новых тенденций и направлений в работе ДОУ. 

 

3. Задачи Фестиваля  

3.1. Раскрытие индивидуальных способностей, развитие спортивного и творческого 

потенциала воспитанников. 

3.2.Формирование эстетического вкуса, социокультурной адаптации современного 

дошкольника.  

3.3.Внедрение новых форм работы с дошкольниками, способствующих выявлению и 

развитию их способностей. 

3.4. Воспитание нравственно-волевых качеств воспитанников: целеустремленности, 

настойчивости. 

 

4. Участники Фестиваля  

К участию в Фестивале приглашаются воспитанники муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  №14 «Детский сад комбинированного вида п. 
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Тельмана» (далее – МБДОУ №14 п.Тельмана) в возрасте от 3-х до 7-ми лет, их родители, 

родственники. 

Участники Фестиваля распределяются на возрастные группы: 

 Первая возрастная группа (3-5 лет, воспитанники младших и средних групп); 

 Вторая возрастная группа (5-7лет, воспитанники старших и подготовительных 

групп). 

 

5. Условия и порядок участия. 

5.1. Подача письменной заявки для участия в Фестивале производится в период с 15 

января по 31 января 2018 года. 

5.2. Сроки проведения Фестиваля: февраль 2018 года.  

5.3.   Фестиваль проводится по 7 номинациям: 

1. Танцевально-хореографическое творчество «Танцевальная мозаика» 

2. Вокальное творчество «Веселые нотки» 

3. Инструментальное  творчество  «Музыкальная палитра» 

4. Театральное творчество «Юные актеры» 

5. Художественное творчество «Капели звонкие стихов» 

6. Спортивное мастерство « Спортивный калейдоскоп» 

7. Конструктивное творчество «Юный LEGO -конструктор » 

 

5.4 Заявка на участие в Фестивале означает согласие участников на фото- и 

видеосъемку, упоминание фамилий, имен и отчеств в ходе освещения Фестиваля, а также 

публичную демонстрацию выступлений и достижений участников Фестиваля. 

6. Номинации Фестиваля  и требования к выступлениям 

 

 Танцевально-хореографическое творчество «Танцевальная мозаика» 

 К участию в номинации приглашаются исполнители народных, классических, 

бальных, современных и эстрадных танцев. Звуковым носителем фонограмм участников 

должен являться мини-диск, флэш-носитель или CD диск. Продолжительность одного 

выступления должна быть не более 5-и минут.  

Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

• 3–5 лет; 

• 5–7 лет. 

 

 Критерии оценки Баллы 0-5 

1 Исполнительское мастерство–техника исполнения 

движений (уровень хореографической подготовки, пластика) 
 

2 Композиционное построение номера 

 

 

3 Соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей 
 

4 Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура 

исполнения)  
 

5 Артистизм, раскрытие художественного образа 

(музыкальность и выразительность исполнения) 
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 Вокальное творчество «Веселые нотки» 

К участию в номинации приглашаются вокалисты в категориях: академическое, 

народное и эстрадное пение. Звуковым носителем фонограмм участников должен являться 

мини-диск, флэш-носитель или CD диск.  Все произведения должны быть разборчиво 

подписаны с указанием фамилии, имени исполнителя, номинации, возрастной группы, 

наименование произведения и номера трека. Продолжительность песни не должна 

превышать 3,5 мин. Исполняется 1 музыкальное произведение 

 

Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

• 3–5 лет; 

• 5–7 лет. 

 

 Критерии оценки Баллы 0-5 

1 Сценический образ (воплощение музыкального образа) 

 

 

2 Сложность репертуара (соответствие репертуара 

исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя) 

 

3 Вокальное исполнение (дикция, ритмичность, качество 

звучания) 
 

4 Чистота интонации и музыкальный строй 

 

 

5 Музыкальность, артистичность, художественная трактовка 

музыкального произведения 
 

 

 

 Инструментальное  творчество  «Музыкальная палитра» 

 В конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители, детские и семейные 

коллективы МБДОУ №14 п. Тельмана. Участники конкурса исполняют одно 

произведение. Хронометраж: не более 4 минут. Возможно исполнение по нотам, что не 

будет влиять на результат. 

Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

 5-6 лет; 

 6-7 лет. 

 

 Критерии оценки Баллы 0-5 

1 Музыкальность, культура звука, понимание стиля, 

художественная трактовка музыкального произведения 
 

2 Подбор репертуара 

 

 

3 Сценическая культура и артистизм, ансамблевый строй 

 

 

4 Эмоциональность исполнения музыкального произведения 

(агогика, трактовка характерные особенности исполняемого 

произведения) 

 

5 Общее художественное впечатление 
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 Театральное творчество «Юные актеры» 

 К участию в номинации приглашаются исполнители и детские коллективы со 

спектаклями, инсценировками, поставленными на основе народной и современной 

драматургии. Репертуар на свободную тематику. Участники представляют на конкурс 

малые сценические формы, моноспектакли, этюды, сценки, имеющие композиционно 

законченный характер. Звуковым носителем фонограмм участников должен являться 

мини-диск, CD диск или флэш-носитель. Группа участников - не более 6 человек. 

Продолжительность отрывка из спектакля - не более 7 мин.  

 

Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

• 3–5 лет; 

• 5–7 лет. 

 

 Критерии оценки Баллы 0-5 

1 Актерские способности  (эмоциональная заразительность, 

свобода владения телом и голосом, умение общаться с партнёром 

и зрителем, пластическая выразительность) 

 

2 Выбор репертуара (соответствие выбора материала 

исполнительским возможностям детей, степень освобождения 

личностных качеств маленьких  артистов) 

 

3 Костюмы, реквизит, наличие музыки 

 

 

4 Уровень отработки (органика действия словом:  

свободное дыхание, качество голосоведения, четкая 

дикция) 

 

5 Выразительность исполнения (художественно-

эстетическое воплощение: гармония всех составляющих 

сценического представления) 

 

 

 Литературное творчество «Капели звонкие стихов» 

Требования к исполнению. 

Соло – исполняется 1 произведение. Максимальная продолжительность 

произведения  - 4 минуты. 

Ансамблевое чтение – (от 2-8 человек) – стихотворная или прозаическая форма, 

композиция, возможно использование музыкального сопровождения. Максимальная 

продолжительность – до 7 минут. 

Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

• 3–5 лет; 

• 5–7 лет. 

 

 Критерии оценки Баллы 0-5 

1 Выбор текста произведения 

 

 

2 Исполнительское мастерство, артистизм  

3 Соблюдение средств выразительного чтения для 

реализации художественного замысла автора (логическое 

ударение, интонация, темп) 

 

4 Использование выразительных средств театра (мимики, 

жестов, поз, движений) 
 

5 Внешний вид участника (подбор костюма, атрибутов, 

соответствующих содержанию исполняемого произведения) 
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 Спортивное мастерство « Спортивный калейдоскоп» 

1) К участию в номинации приглашаются воспитанники, занимающиеся 

акробатикой, аэробикой, художественной гимнастикой. Участники представляют на 

конкурс выступление,   в том числе с использованием гимнастических предметов. 

Звуковым носителем фонограмм участников должен являться мини-диск, CD диск, флэш-

носитель.  

Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

• 3–5 лет; 

• 5–7 лет. 

 

Критерии оценки: 

 Количество наград  за спортивные достижения 

 Визитная карточка в виде  презентации «Я- спортсмен!» 

 Выступление 

 

 Критерии оценки визитной карточки Баллы 0-5 

1 Носит познавательный характер  

 

 

2 Самопрезентация ребенка (фото, видео с краткими      

пояснениями) 

 

 

3 Творческий подход к оформлению и подаче информации 

 

 

4 Оригинальность 

 

 

 

 

 

 Критерии оценки выступления Баллы 0-5 

1 Выразительность и качество исполнения (четкость линий, 

шагов и связок, законченность движений). 
 

2 Артистизм наличие и раскрытие сюжетной линии 

(замысла) 

 

 

3 Целостность номера, композиционная завершенность 

 
 

4 Дизайнерское оформление номера (костюмы, декорации, 

атрибуты)  

 

 

5 Оригинальность. 

 

 

6 Музыкальное сопровождение 

 
 

 

2) К участию в номинации приглашаются воспитанники, занимающиеся хоккеем, 

футболом,  дзюдо,  фигурным  катанием, прыжками в воду и другими видами спорта. 

Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

• 5 - 6  лет; 

• 6- 7 лет. 
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Критерии оценки: 

 Количество наград  за спортивные достижения; 

 Визитная карточка в виде  презентации «Я- спортсмен!»; 

 Общефизическая подготовка. 

 

 Критерии оценки визитной карточки Баллы 0-5 

1 Носит познавательный характер  

 

 

2 Самопрезентация ребенка (фото, видео с краткими      

пояснениями) 

 

 

3 Творческий подход к оформлению и подаче информации 

 

 

4 Оригинальность 

 

 

 

 Критерии оценки ОФП  Баллы 0-5 

1 Прыжки в длину с места 

 
 

2 Метание на дальность 

 

 

3 Подъем туловища из положения лежа 

 
 

4 Сохранение статического равновесия 

 
 

5 Прохождение полосы препятствий с мячом  

 
 

 

3) К участию в номинации приглашаются воспитанники, занимающиеся плаванием.  

Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

• 5 - 6  лет; 

• 6 - 7 лет. 

 

Критерии оценки: 

 Визитная карточка в виде  презентации «Я- спортсмен!» 

 Соревнования по плаванию в бассейне 

 

 Критерии оценки визитной карточки Баллы 0-5 

1 Носит познавательный характер  

 

 

2 Самопрезентация ребенка (фото, видео с краткими      

пояснениями) 

 

 

3 Творческий подход к оформлению и подаче информации 

 

 

4 Оригинальность. 
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 Критерии оценки соревнований по 

плаванию 

 Время, сек.  Баллы 0-5 

1 Плавание кролем на груди  8 м   

2 Плавание кролем на спине  8 м   

3 Плавание «стрелочка» на груди  8 м   

4 Плавание «стрелочка» на спине 8 м   

 

Каждый ребенок выбирает для себя вид плавания, в котором участвует. За участие в 

двух видах плавания дополнительно насчитывается балл.  

 

 Конструктивное творчество «Юный LEGO -конструктор» 

Требования: 

-участие принимают все желающие дети, имеющие навыки конструирования; 

-умение работать со схемами и чертежами; 

- соответствие возрасту; 

-длительность выполнения заданий - не более 10 минут; 

- презентация домашней работы - не более 3 минут. 

 

Возрастные группы: 

 5-6 лет; 

 6-7 лет. 

 

Соревнования проводятся по 3-м направлениям: 

- презентация творческой работы «по замыслу» (домашнее задание); 

- конструирование по схеме из деталей конструктора LEGO; 

- семейное конструирование на заданную тему. 

 

 

 Критерии оценки творческой работы «по замыслу» 

(домашнего задания): 

Баллы 0-5 

1 Качество сборки (все детали крепко  закреплены, 

устойчивость конструкции и др.) 

 

2 Оригинальность решения творческой задачи  

3 Техническая сложность (сложные геометрические 

конструкции, различные соединения деталей и т.д.). 

 

4 Техническая эстетика, дизайн (общее впечатление, 

цветовосприятие) 

 

5 Представление продукта деятельности (речевое развитие, 

коммуникативные способности) 

 

 

 

 Критерии оценки конструирование по схеме из деталей 

конструктора LEGO: 

Баллы 0-5 

1 Точное воспроизведение конструкции  по образцу  

2 Качество сборки (все детали крепко  закреплены, 

устойчивость конструкции и др.) 

 

3 Самостоятельность при выполнении  работы  

4 Соответствие выполненной работы образцу на схеме   

5 Завершенность работы  
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 Критерии оценки  семейное конструирование на 

заданную тему: 

Баллы 0-5 

1 Соответствие тематике  

2 Техническая эстетика, дизайн (общее впечатление, 

цветовосприятие и др.) 

 

3 Оригинальность решения творческой задачи  

4 Техническая сложность (сложные геометрические 

конструкции, различные соединения деталей и т.д.). 

 

5 Представление продукта деятельности (речевое развитие, 

коммуникативные способности) 

 

 

7. Порядок и регламент оценки выступлений участников Фестиваля 

7.1 Оценка выступлений осуществляется членами жюри Фестиваля, в состав 

которого входят профессиональные специалисты и преподаватели, работающие в данной 

области на основании критериев определенной номинации. Состав членов жюри 

утверждается приказом заведующего МБДОУ №14 п.Тельмана. 

7.2 Подведение итогов Фестиваля проходит на заседании Жюри. В каждой 

номинации Фестиваля и возрастной категории определяются участники, занявшие 1-е, 2-е 

и 3-и места путем суммирования оценочных баллов. На основании оценочных листов 

каждого из членов жюри оформляется сводный оценочный лист, данные сводного 

оценочного листа вносятся  в общий протокол.  

7.3.  Жюри  оценивают  выступление по 5 балльной системе.  

7.4. В соответствии с решением жюри участникам могут быть присуждены дипломы 

за 1-е, 2-е и 3-е места.  

Участники Фестиваля награждаются дипломами за участие. 

Жюри Фестиваля имеет право учредить специальные призы Фестиваля. 

  

8. Награждение  

Награждение победителей и участников Фестиваля «Маленькие звездочки» будет 

проходить на «Гала-концерте», дата которого будет установлена позднее. 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Фестивале детского творчества  

«Маленькие звездочки» 

 

1. Номинация: ____________________________________________________________ 

2. Название номера или работы (техника исполнения): 

_____________________________________________________________________________ 

3. Группа: __________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя и возраст участника (участников для группового номера): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Фамилия, имя, отчество педагога или ФИО членов семьи, если они 

принимают участие в Фестивале вместе с ребенком):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


