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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском фестивале экологической песни  

«Песню радости и счастья мы поем тебе, Земля!» в 2019 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о детском фестивале экологической песни «Песню ра-

дости и счастья мы поем тебе, Земля!» в 2019 году (далее – Положение) определяет поря-

док организации и проведения детского фестиваля экологической песни «Песню радости 

и счастья мы поем тебе, Земля!» (далее – Фестиваль), порядок участия в Фестивале и 

определения победителей. 

1.2. Фестиваль проводится в рамках Международной акции «Спасти и сохранить». 

1.3. Основными целями и задачами Фестиваля являются: 

 совершенствование системы экологического образования и просвещения подрастаю-

щего поколения; 

 повышение уровня экологической культуры дошкольников; 

 воспитание и популяризация среди детей дошкольного возраста бережного отношения 

к природе; 

 совершенствование художественно-эстетического воспитания; 

 расширение спектра мероприятий, направленных на развитие творческих способно-

стей детей старшего дошкольного возраста. 

1.4. Фестиваль проводится ежегодно. 

1.5. Сроки проведения Фестиваля – май. Конкретную дату и время проведения ме-

роприятия определяет организатор. 

1.6. Организаторами Фестиваля являются Комитет по образованию администрации 

Белоярского района (далее – Комитет по образованию) и МАДОУ «Детский сад «Березка» 

г. Белоярский». 

 

2. Порядок организации и проведения Фестиваля экологической песни 

 

2.1. Общее руководство организацией Фестиваля осуществляет организационный 

комитет, состав которого утверждается распоряжением Комитета по образованию. 

2.2. Фестиваль проводится в помещении МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Бело-

ярский». 
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2.3. Руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет замести-

тель заведующего МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» Лубягина Татьяна 

Анатольевна (тел.: 2-54-73). 

2.4. Победителей и призѐров Фестиваля определяет жюри, состав которого утвер-

ждается распоряжением Комитета по образованию. 

2.5.  Фестиваль проводится по следующим направлениям: 

 «Вокал» (исполнение песни одним солистом); 

 «Вокальные дуэты»; 

 «Вокальные группы»; 

 «Хореография» (эстрадный, народный танец); 

 «Литературно-музыкальная композиция» (музыкальная инсценировка произведения).  

2.6. В Фестивале принимают участие дети старшего дошкольного возраста, являю-

щиеся воспитанниками муниципальных образовательных учреждений Белоярского райо-

на, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных про-

грамм дошкольного образования (далее – образовательные учреждения) (болельщики – не 

более 5-ти человек и не более 3-х педагогов-сопровождающих от образовательного учре-

ждения). 

2.7. Образовательное учреждение для участия в Фестивале представляет не более 

3-х конкурсных номеров. Все заявленные номера должны соответствовать тематике Фе-

стиваля. 

2.8. Для участия в Фестивале образовательное учреждение направляют Лубягиной 

Татьяне Анатольевне анкету-заявку по форме согласно приложению 1.1 к настоящему 

Положению в срок до 30 апреля 2019 года на электронный адрес: mail@sad-berezka.ru.   

2.9. Фонограммы конкурсных номеров  предоставляются в МАДОУ «Детский сад 

«Березка» г. Белоярский» не позднее 8 мая 2019 года. 

2.10. Для участников Фестиваля организуются репетиции конкурсных номеров. По 

данному вопросу образовательные учреждения обращаются к музыкальному руководите-

лю МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» Кучковой Наталье Александровне 

(тел.: 8-913-648-4364). 

 

3. Подведение итогов Конкурса и критерии оценивания 

  

3.1. Жюри определяет победителей и призеров Фестиваля по каждому направле-

нию. 

mailto:mail@sad-berezka.ru
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3.2. Жюри оценивает выступления участников по 5-бальной системе по следую-

щим критериям: 

 направления «Вокал», «Вокальные дуэты», «Вокальные группы»: 

- соответствие тематике и целям фестиваля; 

- мастерство исполнения (техника и «чистота» исполнения); 

- артистичность (эмоциональное исполнение, контакт со зрительской аудиторией); 

- зрелищность (создание сценического образа, культура сценического костюма); 

- оригинальность исполнения. 

 направления «Хореография», «Литературно-музыкальная композиция»: 

 - соответствие тематике и целям фестиваля; 

- мастерство исполнения (техника исполнения, постановка); 

- артистичность (эмоциональное исполнение, контакт со зрительской аудиторией); 

- зрелищность (культура сценического костюма, сюжетная линия, актерское мастер-

ство); 

- оригинальность исполнения. 

3.3. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается всеми членами    

жюри.  

3.4. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

3.5. Победители, призѐры и участники Фестиваля награждаются дипломами Коми-

тета по образованию.  

 

4. Финансирование 

 

4.1. Проведение Фестиваля финансируется за счет средств муниципальной про-

граммы Белоярского района «Развитие образования Белоярского района на 2019 – 2024 

годы».  

________________________________ 

 

 


