
Карточка мероприятия 

«Росточек» 

 
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Дата,  

время и место 

проведения  мероприятия* 

 (для каждого этапа) 

1 этап (заочный): 

до 17 июня 2020 года   

 направление заявки и конкурсных 

материалов 

 

2 этап (гала-концерт): 

выступление и торжественное 

награждение победителей 25 сентября 

2020  

 

ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ 

Возрастная категория участников воспитанники в возрасте от 4 до 6 лет 

Форма участия 

(индивидуальная/групповая/командная) 
смешанная 

Квота участников от одного ОУ 

(или  команд с указанием кол-ва 

участников в одной команде) 

1 номер от учреждения 

Срок подачи заявок для участия 

для участия в 1 этапе: 

до 17 июня 2020 года  

 направление заявки и конкурсных 

материалов 

для участия во 2 этапех: 

допуск по результатам 1-го этапа 

Форма подачи заявок (очная/заочная) заочная 

Адрес эл. почты 

для подачи заявок 
по ссылке  

ОРГАНИЗАТОР  

Организатор 
Директор МБОУ ОДПО ЦРО: 

Гашимов Эльчин Айдынович 

ФИО и контакты ответственного 

координатора на площадке 

проведения 

443084, г. Самара, пр. Масленникова, 

20, МБОУ ОДПО ЦРО, отдел 

методического сопровождения по 

программам дошкольного образования 

(email: dou.cro@yandex.ru) 
Чеховских Ольга Геннадьевна 

 
________________________________________________________________         

* В случае если точную дату проведения Мероприятия в настоящий момент 

указать не представляется возможным, следует поставить предварительную дату 

при условии ее дальнейшей корректировки.  

  

mailto:dou.cro@yandex.ru


ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении в 2020 году городского фестиваля детского творчества 

«Росточек» среди воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского фестиваля детского творчества «Росточек» среди воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Самара (далее – Фестиваль), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2.  Организаторы Фестиваля 

 

Учредитель: 
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение организация дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» городского округа Самара 

(далее – МБОУ ОДПО ЦРО). 

 

Оргкомитет. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет (далее - 

Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят представители Департамента образования, МБОУ 

ОДПО ЦРО. К полномочиям Оргкомитета относятся: 

- определение порядка проведения, места и хода проведения Гала-концерта, перечня 

конкурсных мероприятий и критериев оценивания участников фестиваля; 

- определение порядка регистрации и утверждение состава участников фестиваля; 

- установление порядка информационного сопровождения организации и проведения 

фестиваля. 

 

1.3. Цели и задачи фестиваля 

 

Целью проведения Фестиваля является активация работы муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (далее – Образовательные учреждения), по эстетическому и творческому 

воспитанию детей дошкольного возраста, приобщения их к искусству. 

 

Задачи:  

-  приобщение воспитанников к творческой самореализации; 

- повышение профессионального мастерства педагогов Образовательных учреждений; 

- выявление, поддержка и распространение современного педагогического опыта по 

эстетическому и творческому воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

2. Сроки и место проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводится заочно в срок с 17.06.202. по 25.09.2020. Для участия в Фестивале 

необходимо пройти электронную регистрацию. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 



 

 Заявка на участие направляется в адрес Оргкомитета в срок до 17.06.2020 года. Образец 

заявки прилагается в соответствующем приложении 1.  

 

4. Порядок организации,  

форма участия и форма проведения Фестиваля 

  

Сроки проведения Фестиваля утверждаются Учредителем. 

Фестиваль проводится в заочной форме. 

Номинации творческих работ: 

1. «Танец» (народный, эстрадный, бальный, спортивный, классический). 

2. «Вокал» (народный, эстрадный). 

3. «Декламация» (стихи). 

4. Специальные номинации «Взрослые и дети», «Самара многонациональная», 

«Самара патриотическая». 

В установленные сроки участники Фестиваля направляют в адрес Оргкомитета 

следующие документы по каждой номинации: 

-заявка на участие в Фестивале по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению; 

- видеоматериал творческих работ. 

 Документы и творческие работы, поступившие Организатору позднее установленного 

срока, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

Конкурсные работы не рецензируются и возвращаются авторам после проведения 

Фестиваля. 

От образовательного учреждения может быть только один номер, длительностью не 

более 5 минут. 

 

5. Участники Фестиваля 

 

В Фестивале могут принимать участие воспитанники Образовательных учреждений, в 

возрасте от 4 до 6 лет. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

Видеоматериалы конкурсных номеров должны быть на электронных носителях в 

формате *.avi или *.mpeg, качество не ниже 360 pix. 

 

7. Состав жюри и критерии оценки  

 

Состав жюри Фестиваля формируется из представителей педагогической 

общественности, методических служб и образовательных учреждений. 

Состав жюри утверждаются Департаментом образования. 

Победители Фестиваля определяются путем суммирования баллов, выставленных 

членами жюри. Максимальная оценка за каждый критерий 5 баллов. Критерии оценивания: 

- эстетичность оформления выступления; 

- артистизм, эмоциональность, выразительность в передаче сценического образа; 

- соответствие репертуара возрасту; 

- вокальные данные (для номинации «Вокал»); 

- гармоничность, согласованность движений (для номинации «Танец»). 

 

8. Подведение итогов Фестиваля 

 

Жюри Фестиваля определяет 3 (трех) победителей в каждой из номинации: 

Подведение итогов и награждение победителей Фестиваля осуществляется Учредителем 

фестиваля. 



Победители фестиваля награждаются дипломами и подарками. Дополнительно могут 

быть учреждены призы общественных организаций, отдельных ведомств и учреждений, 

физических лиц. 

 

9. Контактная информация 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение организация дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» городского округа Самара, 

отдел методического сопровождения по программам дошкольного образования 

Адрес оргкомитета фестиваля: 

443084, г. Самара, пр. Масленникова, д. 20, Email: dou.cro@yandex.ru 
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Приложение 1 

к Положению о проведении  

городского фестиваля детского творчества «Росточек» 

среди воспитанников муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

 

Заявка 

на участие в городском фестивале детского творчества «Росточек» 

среди воспитанников муниципальных образовательных учреждений городского 

округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

№ МДОУ №/ 

телефон 

контакта 

Номинация Информация о 

конкурсном номере 

Информация 

об 

участниках 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью), 

должность 

   Название номера Ф.И. ребенка 

(полностью) 

Возраст 

участника. 

Название 

коллектива (с 

указанием 

фамилий, 

имен детей и 

их возраста 

 

 


