ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля
«СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИКИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фестиваль детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Солнечные
лучики» (далее - фестиваль), является традиционным ежегодным мероприятием для
дошкольных образовательных организаций.
Организаторами фестиваля являются:
 Отдел образования администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга;
 ГБУ ДППО центр повышения квалификации специалистов «Информационнометодический центр» Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее ГБУ ИМЦ
Кронштадтского района Санкт-Петербурга).
Подготовку и
проведение фестиваля осуществляет организационный комитет
(Приложение №2).
Функции Организационного комитета:
 определяет календарный график и место проведения;
 разрабатывает план подготовки и мероприятия по организации фестиваля;
 осуществляет проведение мероприятия;
 организует информационную поддержку фестиваля;
 формирует список ответственных за организацию мероприятий и участников;
 вносит предложения по распространению передового педагогического опыта
участников.
Заседания Организационного комитета проводятся перед началом конкурса и после его
окончания. При необходимости проводятся внеочередные, выездные заседания.
Информационная поддержка осуществляется на сайте ГБУ ИМЦ Кронштадтского района
СПб: www.kronnmc.ru ; раздел «Дошкольное образование», вкладка «Новости».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель:
Стимулирование деятельности дошкольных образовательных организаций по развитию
творческого потенциала детей дошкольного возраста и выявлению творчески одаренных и
талантливых детей.

Задачи:
 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения путем
приобщения детей к истории, традициям и культуре России.
 Воспитание художественного вкуса и приобщение исполнителей к лучшим образцам
отечественной культуры и искусства.
 Создание среды творческого общения среди обучающихся и педагогов.
 Обмен передовым опытом работы педагогических работников дошкольных
образовательных организаций.
 Развитие гражданской идентичности детей посредством популяризации современного
народного творчества.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
Тема Фестиваля в 2019 году - «315 лет Кронштадту».
Участниками фестиваля являются творческие коллективы детей дошкольного возраста
Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Возраст детей – участников от 3 до 7 лет.
Длительность выступления – до 5 минут. Музыкальное сопровождение номера
предоставляется вместе с заявкой в формате MP3.
Участие в фестивале является добровольным.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата и время проведения: «_____» мая 2019 года в 11.00
Место проведения: Санкт-Петербургское государственное учреждение «Кронштадтский
Дворец молодежи»
Адрес: СПб, г.Кронштадт, ул. Советская, д. 35, КДМ «Бастион»
Прием заявок по форме (Приложение № 1) осуществляется до 01.03.2019 года на эл.адрес
annakron@mail.ru
5. НОМИНАЦИИ
Фестиваль проводится по номинациям:
1. Вокал (соло, дуэт, малые формы, ансамбли, хоры):
- академический вокал, эстрадный вокал, ретро-песня (песни советских композиторов),
хоровое пение, авторская песня).
2. Хореография (соло, пара/дуэт, малые формы, ансамбли):
- хореографическая миниатюра, современный танец, классический танец, бальный танец,
уличные танцы, танцы народов мира, степ, театр танца, фолк-танец и пр..
3. Инструментальное творчество:
(соло, дуэт, трио, квартеты, ансамбли, оркестры)
3. Литературное творчество:
Литературно-музыкальная композиция, чтение литературных произведений и т.п.
5. Оригинальный жанр:
Участники исполняют один или два номера (композиции) по следующим направлениям:
пластический этюд, альтернативная хореография (с элементами акробатики), клоунада,
художественная и спортивная гимнастика, пантомима, фокусы и другие направления, в
соответствии с возрастом детей и их физической безопасностью.
6. Фольклор:
Частушки, народный вокал, народный танец, русский стилизованный танец, народный
оркестр, хоровод и т.п.
По итогам Фестиваля каждый руководитель творческого коллектива, представивший
участников на Фестиваль, будет отмечен благодарственным письмом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о районном
фестивале для
воспитанников дошкольных
учреждений Кронштадтского
района СПб « Солнечные
лучики»

ЗАЯВКА
на участие в районном фестивале детского творчества «Солнечные лучики»
(для дошкольных образовательных учреждений)
Фамилия, имя, отчество руководителя творческой группы воспитанников
_______________________________________________________________________
Занимаемая должность ___________________________________________________
Телефон преподавателя _____________________________________________
Номинация:_____________________________________________________________
Название номера_________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Количество детей участников______________________________________________
Дата _______________________

Заведующий ГБДОУ № ___
М.П.

_______________/_____________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению о районном
фестивале для
воспитанников дошкольных
учреждений Кронштадтского
района СПб « Солнечные
лучики»

Состав
Оргкомитета фестиваля детского творчества дошкольных учреждений
«Солнечные лучики» Кронштадтского района Санкт-Петербурга в 2019 году
Председатель
Оргкомитета:
Рыкина Е. Е.
Заместитель
председателя:
Токарева В. А.
Члены
Оргкомитета:
Попова Н.М.
Чашина Н.Ф.
Остроух Г.Ф.
Кравец Е.А.
Секретарь
Оргкомитета:
Саянина А.Н.

- начальник отдела образования и молодежной
администрации
Кронштадтского района Санкт-Петербурга;

политики

- директор ГБУ ДППО центр повышения квалификации
специалистов
«Информационно-методический
центр»
Кронштадтского района Санкт-Петербурга ;
- специалист ОО Кронштадтского района Санкт-Петербурга;
- глава муниципального Совета города Кронштадта;
- заведующий ГБДОУ№14 Кронштадтского района СПб
- старший воспитатель ГБДОУ 14 Кронштадтского района СПб
- ст.воспитатель ГБДОУ № 1, методист ГБУ ИМЦ Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

