
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

от  11.03.2019   г. Волосово    № 66-р 

 

О проведении районного 

танцевального фестиваля 

для детей дошкольного возраста 

 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района на 2018-2019 учебный год, в целях 

выявления талантливых детей и коллективов, развития творческой 

активности, эстетического воспитания подрастающего поколения,  

привлечения родителей к совместной деятельности  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести районный танцевальный фестиваль для детей дошкольного 

возраста 26.04.2019 года на базе МОУ ДО «Волосовская Школа Искусств им. 

Н.К Рериха» 

2.Утвердить: 

2.1.Положение о районном танцевальном фестивале для детей дошкольного 

возраста (Приложение 1). 

2.2.Состав организационного комитета фестиваля (Приложение 2). 

2.3. Состав жюри фестиваля (Приложение 3). 

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

3.1. Провести отборочный тур танцевального фестиваля  на базе дошкольных 

образовательных учреждений. 

Срок: март 2018 года 

Ответственный: руководители учреждений.  

3.2. Представить в  организационный комитет заявку и музыкальный 

репертуар на электронном носителе, для участия в районном фестивале. 

Срок: до 26.03.2018 года 

Ответственный: руководители учреждений. 

4. Ответственность за подготовку и проведение районного фестиваля 

возложить на методиста МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» Виноградову Н. В.. 

5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на Серебрякову Т.А., 

инспектора Комитета образования. 

 

 

 

И.о. председателя Комитета образования      Л.А. Образцова 



Приложение 1 

к приказу Комитета  

образования     от 11.03.2019. № 66-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ «ТАНЦЫ НАРОДОВ 

МИРА – 2019» ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВОЛОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения фестиваля  

среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

1.2.Фестиваль направлен на выявление и изучение опыта работы дошкольных 

образовательных учреждений. 

1.3.Общее методическое, организационное и информационное обеспечение фестиваля 

осуществляется методическим отделом МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» и Комитетом 

образования администрации  Волосовского района. 

 

2. Цель и задачи  

Цель: Развитие и повышение творческой активности детей. 

Задачи: 

- популяризация и пропаганда различных стилей народных танцевальных направлений; 

- повышение уровня исполнительского мастерства участников танцевальных коллективов; 

- раскрытие творческого потенциала и эстетического вкуса;  

- обмен опытом между коллективами, укрепление дружеских и творческих контактов 

между участниками фестиваля; 

- привитие интереса к музыкально-ритмической культуре у детей и их родителей. 

 

3. Руководство, организация и проведение фестиваля. 

Руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Комитет образования 

администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – 

Комитет образования). 

В целях подготовки и проведения фестиваля, координации взаимодействия всех структур 

утверждается постоянно действующий организационный комитет (далее - оргкомитет). 

Оргкомитет формирует жюри для оценки выступлений конкурсантов. 

Непосредственное проведение фестиваля осуществляет оргкомитет с учреждением, на 

базе которого организовано проведение фестиваля. 

 

4. Организация и сроки проведения фестиваля. 
Фестиваль проводится в два этапа: 

1 этап -  на базе дошкольного образовательного учреждения: март  

2 этап - районный фестиваль танцев для детей дошкольного возраста. 

Дата проведения: 26 апреля начало в 10.00 ч. 

Место проведения: МОУ ДО «Волосовская Школа Искусств им. Н.К Рериха» 

 

Заявки на участие в фестивале принимаются до 26 марта 2018 года (Приложение 1 к 

положению о фестивале), контактный телефон 22-476 

 



5. Условия проведения фестиваля и порядок определения победителей 

Для участия в фестивале приглашаются детские коллективы, организованные при 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Возраст участников от 5 до 7лет 

Участники исполняют по 1 номеру, продолжительность каждого - не более 4 минут. 

Участники представляют качественные фонограммы на электронных носителях или на 

электронный адрес  kapi6262@mail.ru (до 03.04. 2018).  

Для участия в фестивале в оргкомитет подается заявка со списком детей, участвующих в 

фестивале. (Приложение 1 к положению о фестивале). 

Творческий отчет размещается на сайте Комитета образования МО Волосовский 

муниципальный район. 

Фестиваль проводится по номинациям:  

 Стилизованный танец – исполнение народных танцев в современной обработке; 

 Народный танец.  

Длительность постановки не более 3-4 минут. Количество участников не более 8 детей. 

 

5.1. Критерии оценки выступлений участников фестиваля, представлены в 

Приложение 2 

При оценке выступлений учитывается: 

- уровень художественного исполнительского мастерства; 

- оригинальность выступления, артистичность; 

- сценический костюм; 

- сценическая культура детей. 

6. Требования к участникам фестиваля 

Принять участие в фестивале могут дошкольные образовательные учреждения МО 

Волосовский муниципальный район. Для участия в фестивале подготовку команд 

осуществляют педагоги образовательного учреждения: руководители физического 

воспитания, музыкальные руководители, воспитатели.  

 

7. Подведение итогов и награждение. 

Проведение фестиваля осуществляется организационным комитетом, итоги подводит 

жюри фестиваля. 

Награждение победителей - в день проведения конкурса, за счет учреждения. 
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Приложение 1 

к Положению о фестивале 

 

 

     

Заявка на участие в фестивале 

Заявка  

на участие в «Фестивале танцев для детей дошкольного возраста» 

 

МДОУ «Детский сад №________________________» 

Номинация__________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Год рождения Допуск врача (дата, 

подпись, печать). 

1.   

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

4.   

 

  

5.   

 

  

6.   

 

  

7.   

 

  

 

 

 

М.П     __________________  /_________________/ 

      Подпись   расшифровка 

подписи 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к положению о фестивале 

 

Критерии оценки выступлений участников фестиваля 

 Номинация «Танец» не более 3-4 минут. Количество участников не более 8 

детей. 

- исполнительское мастерство (музыкальность движений, выразительность 

движений, самостоятельность и непринужденность движений, 

согласованность движений в группе детей); 

- соответствие костюма заявленному музыкальному образу; 

- постановка танца (музыкальное сопровождение, композиция и постановка 

танца в соответствии с возрастом детей); 

- художественный уровень, оригинальность и зрелищность. 

 

  



 

Приложение 2 

к приказу комитета  

образования  от 11.03.2019. № 66-р 

 

Состав организационного комитета: 

 
Председатель организационного комитета: 

Серебрякова Т.А.- инспектор комитета образования 

Члены организационного комитета: 

Филиппова И.А.- руководитель МБУ ДО  «Волосовский ЦИТ».  

Виноградова Н.В. - методист по дошкольному образованию МБУ ДО  «Волосовский 

ЦИТ». 

Ганжинова Н.А. – методист МБОУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу комитета  

образования  от 11.03.2019. № 66-р 

 

Состав жюри: 

1. Филиппова И.А.- руководитель МБУ ДО  «Волосовский ЦИТ» 

2. Николаева С.В. – инспектор Комитета образования 

3. Виноградова Н.В. - методист по дошкольному образованию МБУ ДО  

«Волосовский ЦИТ». 

4. Ганжинова Н.А. – методист МБОУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

5. Шило Г.А. - методист МБОУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

 

 

 

 

 

 


