ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального фестиваля,
посвященного 75-летию со Дня Великой Победы
«Синий платочек»
I. Общие положения
1. Положение о муниципальном фестивале, посвященный 75-летию со Дня
Великой
Победы «Синий платочек» (далее – Фестиваль) определяет порядок
организации и проведения Фестиваля и распространяется на муниципальные
образовательные учреждения ЗАТО Северск, реализующие образовательные программы
дошкольного образования.
2. Организатором Фестиваля является Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 44» (далее – МБДОУ «Детский сад № 44»)
при поддержке Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный
центр образования».
3.Фестиваль проводится с целью формирования гражданской позиции
и нравственно-патриотических качеств у всех участников образовательных отношений.
4. Задачи Фестиваля:
- вовлекать семьи в активную социально-культурную деятельность;
- распространять положительный опыт работы педагогов с семьями
воспитанников в формировании нравственно-патриотических качеств.
- способствовать формированию у детей и педагогов чувства патриотизма
и гражданственности, любви и уважения к Родине;
- пропагандировать патриотические духовные ценности, национальную
гордость, уважение к чести и достоинству людей защитивших нашу Родину в годы
Великой Отечественной войны;
- сохранять память о великих исторических событиях Великой Отечественной
войны;
- сохранять историю и культуру военных лет.
5. Организационное обеспечение Фестиваля осуществляет оргкомитет
(приложение 1), сформированный из представителей МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
МБДОУ «Детский сад № 44»:
- сбор заявок на участие в Фестивале;
- определение требований к номерам и работам, участвующим в Фестивале;
- формирование программы концерта Фестиваля;
- оформление сертификатов участникам мероприятия;
- взаимодействие со СМИ, подготовка информации.
6. Информация о проведении Фестиваля публикуется на сайте МБДОУ «Детский
сад № 44», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» www.center-edu.ssti.ru
II. Организация и порядок проведения фестиваля
6. В Фестивале принимают участие сотрудники дошкольных образовательных
учреждений ЗАТО Северск, в том числе семьи воспитанников.
7. Каждое учреждение - участник имеет право представить на Фестиваль:
- один музыкальный номер;
- не более 2 работ изобразительного творчества.
8. Номинации Фестиваля:
- «Этих дней не смолкнет Слава!» - музыкальное творчество (вокал, хореография,
инструментальное творчество, литературные композиции);
- «Дети XXI века – детям войны!» - изобразительное творчество.
9. Требования к номерам, представленным в номинации «Мы наследники
Великой победы!» Фестиваля:
- содержание музыкального номера должно соответствовать тематике фестиваля;

- вокальный номер может сопровождаться подтанцовкой, игрой на музыкальных
инструментах;
- выступления сопровождаются качественными фонограммами «минус один»;
- фонограмма должна быть выполнена на отдельных носителях, записана на
флэш-карту;
- продолжительность выступления – не более 4 минут;
- наличие сценического костюма, соответствующего содержанию вокального
номера, обязательно.
10. Требования к работам, представленным в номинации «Дети XXI века – детям
войны!»:
- оригинальность, эстетичность выполнения;
- каждая представленная на выставку работа должна иметь этикетку 5х10 см с
информацией об авторе работы: название работы, техника исполнения, фамилии, имя,
возраст; образовательное учреждение.
- формат работы – не менее А3;
- работы принимаются до 20.04.2020;
- права на использование всех представленных работ переходят к организатору
Фестиваля.
III. Порядок и сроки проведения Фестиваля.
11. Фестиваль проводится в II этапа:
I этап. Проходит на базе ДОУ с 23.03.2020 г. по 15.04.20г.
Заявки для участия в Фестивале направлять с 15.04.2020 по 22.04.2020г. на электронную
почту: mbdouds-44@mail.ru, согласно установленной формы (Приложение 2) с
прикреплением видеоматериала.
II этап. Муниципальный этап, Гала – концерт, место и дата на согласовании.
12. По итогам Фестиваля формируется «Летопись Фестиваля» включающая в себя
фотографии и видеоролики.
IV. Подведение итогов Фестиваля.
13. Все участники I этапа Фестиваля получают электронные сертификаты МАУ
ЗАТО Северск «РЦО».
14. Все участники II этапа – Гала-концерта награждаются дипломами МАУ ЗАТО
Северск «РЦО».

Приложение 1

Состав оргкомитета
1. Коновалова Ольга Владимировна, заместитель директора МАУ ЗАТО Северск «РЦО»
2. Качесова Марина Анатольевна, старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»;
3. Гавриленко Светлана Петровна, руководитель ГМО музыкальных руководителей;
4. Гаврилова Ольга Владимировна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад
№44».

Приложение 2
Форма заявки
для участия в Фестивале, посвященного 75-летию со Дня Великой Победы
«Синий платочек»
ДОУ

Название
музыкального
номера

Оборудование
(микрофоны
радио, на
стойках … )

Количество
участников

ФИО каждого участникавзрослого (родитель,
педагог,…)

