ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фестивале детского песенного творчества «Золотой цыплёнок»
I. Цель и задачи фестиваля
1.1. Цель – выявление, поддержка, пропаганда и поощрение талантливых исполнителей.
1.2. Задачи:
знакомство детей с творческими достижениями других дошкольных учреждений;
развитие художественного творчества подрастающего поколения;
содействие росту духовно-нравственной культуры дошкольников;
повышение качества исполнения и подбора репертуара;
воспитание художественного вкуса, приобщение подрастающего поколения к лучшим образцам
вокального искусства.
II. Организаторы фестиваля
2.1. Управление образования администрации города Трехгорного (далее – Управление образования),
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского творчества» (далее – МБОУ ДОД «ЦДТ»).
III. Место и сроки проведения фестиваля
3.1. Фестиваль проводится в МБКУК «ДК «ИКАР» в апреле 2018 года.
IV. Участники фестиваля
4.1. В фестивале принимают участие дети дошкольного возраста образовательных организаций
города.
4.2. Возраст участников фестиваля – 4-7 лет.
V. Условия проведения фестиваля
5.1. Фестиваль посвящён 100-летию системе дополнительного образования в России.
5.2. В фестивале принимают участие вокалисты-солисты, дуэты, трио, шоу-группы. Допускается
танцевальное сопровождение.
5.3. Репертуар подбирается из лучших современных детских или народных песен. Он должен
соответствовать возрасту исполнителя.

VI. Награждение участников фестиваля
6.1. Участники фестиваля награждаются сладкими призами.
6.2. Педагоги образовательных организаций, подготовившие участников фестиваля, награждаются
благодарственными письмами.
VII. Организационные вопросы
7.1. Заявки на участие в фестивале принимаются до 16 марта 2018 года по адресу: ЦДТ, ул.
Калинина, 3, кабинет № 8. Заявки заполняются по форме (Приложение № 1).

СОГЛАСОВАНО:
Директор МБОУ ДОД «ЦДТ»

Исп. Абаимова С.Н., 6-22-55

Д.В. Чижов

Приложение № 1

к Положению о проведении
городского фестиваля
детского песенного творчества
«Золотой цыплёнок»
Заявка
на участие в городском фестивале детского песенного творчества
«Золотой цыплёнок»

1. Ф.И. участника

2. Дата рождения

3. Название учреждения, подготовившего участника
4. Авторы песни (имя полностью и фамилия композитора и поэта), название песни

5. Ф.И.О. педагога, подготовившего участника

_______________________________________________________
(подпись директора учреждения, выставляющего конкурсанта, дата заполнения)

Список участников
ФИО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Число, месяц,
год рождения

Место жительства

Данные паспорта или
свидетельство о рождении
(серия, номер, когда выдан)

