
Приложение 1 
к приказу ГАУ «Содействие 
детскому отдыху п
от 96 0й/. 2015 г. № 36- Ь 
«Об организации и проведении 
областного фестиваля-конкурса 
детского творчества «Планета 
детства»»

Положение 
об областном Фестивале-конкурсе детского творчества «Планета детства»

I. Общие положения

1.1. Областной фестиваль-конкурс детского творчества «Планета детства» 
(далее -  Фестиваль-конкурс) направлен на воспитание у детей патриотических 
чувств, развитие интереса детей к творчеству.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Фестиваля.

1.3. Учредителем и организатором Фестиваля-конкурса является 
Государственное автономное учреждение Курганской области «Содействие 
детскому отдыху».

1.4. Победители Фестиваля-конкурса по решению жюри будут направлены для 
участия в профильной смене «Фестивальная», организованной в одном из 
загородных оздоровительных учреждений Курганской области.

2. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Цели Фестиваля-конкурса:
- развитие творческих способностей детей;
- сохранение и развитие традиций детской музыкальной культуры, 

популяризации детской песни и других видов искусств;
- воспитание у детей патриотических чувств.

2.2. Задачи Фестиваля:
- содействовать развитию творческих способностей детей и созданию 

творческой атмосферы в детских загородных оздоровительных учреждениях, 
образовательных учреждениях и творческих коллективах;

- содействовать развитию личности и социализации детей-участников 
Фестиваля через творчество;

- воспитывать чувства уважения и благодарности к героям Великой 
Отечественной войн.

3. Порядок и сроки проведения Фестиваля-конкурса

3.1. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются организации, 
действующие на территории Курганской области (детские загородные 
оздоровительные учреждения, образовательные учреждения, учреждения 
дошкольного образования детей, культурные центры), творческие коллективы и 
частные лица, проживающие на территории Курганской области.

3.2. Фестиваль проводится в 3 этапа:



I этап -  отборочный (апрель-май 2015 г.), включает в себя проведение 
отборочных прослушиваний (концертов). Победители I этапа приглашаются к 
участию во II этапе.

II этап - проведение финального концерта в городе Кургане.
III этап - организация профильной смены «Фестивальная» и проведение 

заключительного гала-концерта.
3.3. Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо отправить заявку по 

форме (Приложение).
Заявки принимаются в Государственном автономном учреждении 

Курганской области «Содействие детскому отдыху» до 17 апреля 2015 года по 
адресу: г. Курган, ул. Тобольная 54, офис 210, или по электронному адресу 
те1:ос1о1с1е1@1е1окигдап.ги.

Ответственный специалист -  Третьякова Юлия Григорьевна, тел. 8(3522)45- 
98-80, 8(3522)45-50-45.

3.4. Поданная в срок заявка рассматривается как:
- принятие всех условий данного Положения;
- согласие с правилами проведения Фестиваля.

4. Участники и номинации Фестиваля-конкурса

4.1. Участниками Фестиваля-конкурса могут являться организации, 
действующие на территории Курганской области (детские загородные 
оздоровительные учреждения, образовательные учреждения, учреждения 
дошкольного образования детей), творческие коллективы, индивидуальные 
участники, проживающие на территории Курганской области. Возраст участников 
до 18 лет.

4.2. Участники Фестиваля-конкурса распределяются по трем возрастным 
группам:

младшая возрастная группа — до 9 лет;
средняя возрастная группа — 9-13 лет;
старшая возрастная группа — 14-17 лет.
Возрастная группа выступающих в коллективах определяется по возрасту 

большинства участников.
4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Вокал»:
- «Наша славная Победа» - военные песни;
- «С песней весело шагать» - детская современная песня;
- «Песни народов мира» - антология детских песен мира.
«Танцы»:
- «Салют Победы» - танцы на военную тематику;
- «Ритмы детства» - современный танец;
- «Танцы народов мира» - национальные танцы.
4.5. Рассматриваются конкурсные номера в следующих направлениях:
-  вокал (солисты, ансамбли, хоры);
-  танец (соло, ансамбли).

5. Критерии оценки конкурсных работ

5.1. Оценка конкурсных работ осуществляется с учетом следующих 
критериев:

- соответствие целям, задачам, номинациям Фестиваля-конкурса;
- техника исполнения (точность в технике исполнения, уровень сложности, 

качество исполнения);



- идея (оригинальность замысла, его ясное прочтение, самобытность 
подачи творческого материала);

- артистизм (актерское мастерство, оригинальность, самовыражение, 
взаимодействие с залом);

- костюмы, оформление (эстетичность, соответствие теме и идее номера);
- эмоциональное восприятие номера в целом.

6. Состав организационного комитета и жюри

6.1. В состав организационного комитета входят директор и специалисты 
Государственного автономного учреждения Курганской области «Содействие 
детскому отдыху».

6.2. Организационный комитет принимает решение о составе жюри 
Фестиваля-конкурса и назначает его председателя.

6.3. В состав жюри входят квалифицированные педагоги и специалисты в 
области искусства, представители Государственного автономного учреждения 
«Содействие детскому отдыху».

7. Подведение итогов Фестиваля-конкурса

7.1. Жюри оценивает выступления участников Фестиваля-конкурса по 
десятибалльной системе в соответствии с критериями и определяет победителей.

Решение жюри оформляется протоколом.
7.2. Победители награждаются благодарственными письмами ГАУ 

«Содействие детскому отдыху» и путевками на профильную смену 
«Фестивальная», организованную на базе одного из оздоровительных учрехщений 
Курганской области.

7.3 Организаторы, партнеры и спонсоры Фестиваля-конкурса могут 
учредить дополнительные номинации, а также специальные призы и награды.



Приложение к Положению об 
областном Фестивале-конкурсе 
детского творчества «Планета 
детства»

Заявка
на участие в областном Фестивале-конкурсе детского творчества

«Планета детства»

1. Название коллектива или ФИО 
исполнителя, участвующего в конкурсе*

2. Адрес проживания*

3. Для коллектива*: 
Количество участников 
Возраст
Руководитель (ФИО)

4. Для исполнителя*:
ФИО
Возраст
Образование (школа)
Педагог (ФИО, контактный телефон) 
Родитель, законный представитель (ФИО, 
контактный телефон)

5. Название номинации в соответствии с 
Положением о Фестивале-конкурсе*

6. Название номера* 
Автор(ы) стихов* 
Автор(ы) музыки*

7. Предпочтительное место проведения 
отборочного этапа

8. Дополнительная информация

* - поля обязательные для заполнения


