
 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса-фестиваля 

дошкольников «Беби-шоу» 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия участия в 

конкурсе-фестивале дошкольников «Беби-шоу» (далее – конкурс-фестиваль). 
 

2.УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

2.1.Учредителем конкурса - фестиваля является Комитет образования и 

науки  администрации города Новокузнецка. 

2.2. Организатор конкурса - фестиваля – муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Орион»» (далее – МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»). 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Демонстрация лучших концертных номеров, подготовленных 

учащимися  учреждений  дополнительного образования города Новокузнецка 

за 2016-2017 учебный год.  

 Создание условий для участия дошкольников в творческом 

образовательном процессе, содействие реализации творческих способностей 

и гармоничному развитию личности. 

 Выявление и становление одаренных детей. 

 Приобщение детей к искусству и сценической культуре. 

 Обмен творческим опытом между художественными объединениями 

образовательных учреждений города и их руководителями. 

 

3.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

3.1.УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

В  конкурсе-фестивале могут принять участие творческие коллективы 

дошкольников из учреждений дополнительного образования города: 

хореографические, эстрадного, народного и академического вокала, 

фольклорные ансамбли, цирковые студии, спортивные объединения, театры 

моды, театры – миниатюр, а также отдельные исполнители этих 

направлений.  

Каждая организация может предоставить по 1 коллективному и сольному 

номеру в разных жанрах от каждого объединения, группы, ансамбля. 

Количество участников в каждом номере не ограничено. 

 
4.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

Очный конкурс-фестиваль среди дошкольников учреждений 

дополнительного образования «Беби-шоу»  состоится 25.03.2017г. 12.00 по 

адресу: ул. ДОЗ, 18 «А», Театральный зал. Предварительное прослушивание 



вокальных номеров состоится 24.03.2017 г. по адресу: ул. Кутузова, 5 

«А»17.00 

Заявки подать на электронную почту до 15.03. 2017 г. (приложение № 1) 
 

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

5.1. Конкурс проводится за счет  привлеченных средств и целевых взносов ( 

200 рублей за каждого участника). Оплатить можно по карте через терминал 

(МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», ул. Кутузова, 5»А») до 20.03.2017. 

5.2.Расходы, связанные с направлением творческих коллективов на конкурс - 

фестиваль, несут командирующие организации. 

 
6.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 Соответствие репертуара возрастным и психологическим особенностям 

исполнителей. 

 Исполнительское мастерство, сценическая культура. 

 Качественная запись звуконосителя   

 Наличие концертных костюмов. 

 
7.НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1. Призеры и участники награждаются Дипломами Комитета образования и 

науки администрации города Новокузнецка   

7.2. По решению жюри оригинальные конкурсные выступления могут быть 

отмечены специальными дипломами.  

7.3. Решение экспертной группы является окончательным. Результаты 

конкурса-фестиваля не пересматриваются. 
 

8.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

По всем вопросам обращаться по телефонам (3843) 74-61-70; 8-904-373-81-07  

Тельнова Валентина Константиновна, руководитель структурного 

подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (электронная почта: 

Valyuta07@mail.ru).  

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Конкурс проводится в соответствии с нормами техники безопасности, 

пожарной безопасности, требованиями СанПИНа. Ответственность за 

проведение Инструктажа о мерах безопасности и правилах поведения 

обучающихся на мероприятии, за доставку обучающихся к месту проведения 

мероприятия и обратно лежит на уполномоченных лицах соответствующих 

образовательных учреждений (наличие приказа о назначении ответственных 

за жизнь, здоровье обучающихся и проведении инструктажа по охране труда 

и технике безопасности). 
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Приложение  № 1 к положению 

о проведении муниципального 

 конкурса-фестиваля «Беби-шоу» 

 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе-фестивале  

«Беби-шоу»  

 
Звуконоситель Название 

коллектива 

или Ф.И. 

участника 

Количество 

участников 

Образователь

ная 

организация  

полностью 

Название 

номера 

Ф.И.О. 

педагога 

полностью. 

Контактный 

телефон 

обязательно 

 

 
 

 

 


