
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 28.03.2016г. №  186  

 

О проведении городского фестиваля  

детского творчества «По дороге с облаками»  

среди дошкольных образовательных учреждений 

 С целью развития творческого потенциала воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, популяризации детского творчества, воспитания 

нравственных чувств детей старшего дошкольного возраста, создания условий для 

выявления и поддержки одаренных и талантливых детей дошкольного возраста, на 

основании плана работы Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

на 2015-2016 учебный год, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), -  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести фестиваль детского творчества «По дороге с облаками» среди 

дошкольных образовательных учреждений (далее – Фестиваль) 22.04.2016г. в МБУК ДК 

«им. И.И.Наймушина», 28.04.2016г. в МАУК ГДК «Дружба». 
2. Утвердить: 

1) положение Фестиваля (Приложение); 

2) состав оргкомитета Фестиваля: 

Карасѐва Александра Владимировна, музыкальный руководитель МБДОУ д/с №31 

«Радуга», 

Кулиш Светлана Михайловна, музыкальный руководитель МБДОУ д/с №38 

«Лесовичок», 

Романенко Любовь Яковлевна, музыкальный руководитель МБДОУ №12 

«Брусничка», Коноровская Анастасия Валерьевна, музыкальный руководитель 

МБДОУ д/с №38 «Лесовичок», 

Филипенко Вера Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ д/с №31 

«Радуга», 

Якимова Светлана Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ д/с№32 

«Айболит». 

3. Разместить настоящий приказ на сайте Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска по адресу http://uiedu.ru.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования Управления образования Машинян Н.А.. 

 

Начальник Управления                                                                                      Л.А. Пронина 

                                                                                    
 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 28.03.2016г. № 186 

 

 
Положение  

о городском фестивале 

детского творчества «По дороге с облаками» 

 

 

Раздел I 

Общие положения 

1. Фестиваль детского творчества (далее – фестиваль) проводится в соответствии с 

планом городских мероприятий. 

2. Учредителем фестиваля является Управление образования Администрации г. 

Усть – Илимска. 

3. Организаторами фестиваля является Управление образования Администрации 

г.Усть – Илимска и МАУК ГДК «Дружба», МБУК ДК «им. И.И.Наймушина». 

 

Раздел II 

Цели и задачи 

4. Цель проведения фестиваля - создать условия для выявления и поддержки 

одаренных и талантливых детей дошкольного возраста. 

5. Задачи фестиваля: 

1) выявить и поддержать творчески одаренных детей дошкольного возраста; 

2) поддерживать интерес воспитанников в художественно-эстетическом 

направлении;  

3) воспитывать любовь к искусству и красоте, формировать эстетический вкус 

воспитанников; 

4) повысить имидж дошкольных образовательных организаций города. 

 

Раздел III 

Участники фестиваля 

6. Участниками фестиваля являются творческие коллективы детей дошкольного 

возраста  

от 3 -7лет, посещающие дошкольные образовательные учреждения. 

 

Раздел IV 

Руководство фестивалем 

7. Организационный комитет фестиваля утверждается приказом Управления 

образования Администрации г. Усть-Илимска. 

 8. Полномочия организационного комитета: 

 1) разрабатывает положение; 

2) организует репетиции в  МАУК ГДК «Дружба», МБУК  ДК «им И.И. 

Наймушина»; 

3) проводит финальный отбор участников фестиваля;  

4) обеспечивает техническое сопровождение фестиваля;  

5) организует оформление концертного зала для проведения фестиваля. 

9. Организаторы фестиваля разрабатывают сценарий фестиваля. 

 

 

 



Раздел V 

Порядок проведения фестиваля 

10. Фестиваль проводится в три этапа: 

I этап – прием заявок до 1 апреля 2016 г. на электронный адрес 

vafilipenko1979@mail.ru (для правобережных дошкольных образовательных 

учреждений); прием заявок до 4 апреля 2016 г. на электронный адрес 

uidk2012@yandex.ru (для левобережных дошкольных образовательных учреждений). 

(Приложение к Положению). 

II этап – предварительный просмотр детских  номеров. 

III этап – проведение фестиваля: 

28 апреля в 10.00 ч. в МАУК ГДК «Дружба»; 

22 апреля в 10.00 ч. в МБУК ДК «им И.И. Наймушина». 

11. Ответственность за организацию, участие в фестивале детского творчества и 

обеспечение безопасности детей несѐт заведующий дошкольным образовательным 

учреждением. 

 

Раздел VI 

Требования к творческим выступлениям 
12. Длительность выступления 3-4 минуты. 

13. Участники могут принять участие в следующих номинациях: 

- вокал (народная песня, эстрадная песня, ансамбль, хор); 

- хореография (народный танец, классический танец); 

- оригинальный жанр (авангардная мода, художественная и спортивная 

гимнастика); 

- драматическое искусство; 

- вокально-хореографическая композиция; 

- инструментальная музыка (народная, классическая – соло, ансамбль, оркестр). 

 

Раздел VII 

Критерии к творческим номерам 

14. Эстетическое оформление номера (костюмы, фонограммы, реквизит). 

15. Сценическая культура. 

16. Соответствие исполняемого номера тематики фестиваля. 

17. Соответствие музыкального репертуара возрасту участников. 

18. Соблюдение регламента. 

 

Раздел VIII 

Финансирование 

19. Расходы, связанные с организацией и проведением муниципального фестиваля 

детского творчества «По дороге с облаками», несѐт дошкольное образовательное 

учреждение. Возможно  привлечение спонсорских средств. 
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Приложение к Положению 

 

 

Образец заявки для участия в фестивале детского творчества 

«По дороге с облаками» 

 

1. ДОУ, телефон  

2. Номинация  

3. Название номера  

4. Продолжительность выступления  

5. Участники (количество)  

6. Ф. И.О. музыкального руководителя 

или руководителя, подготовившего 

концертный номер, контактный телефон 

 

 


