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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  

«IV МАЛОГО ГРУШИНСКОГО ИНТЕРНЕТ  КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ  

В «РОМАШКЕ»» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения «IV Малого 

Грушинского интернет конкурса-фестиваля в «Ромашке»» среди педагогов, 

воспитанников старшего дошкольного возраста, родителей (законных 

представителей) и/или иных членов семьи, педагогов Структурного подразделения 

«Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр, а также представителей 

иных социокультурных институтов (далее - фестиваль). 

1.2. Учредителем и организатором фестиваля является Структурное подразделение 

«Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр. 

1.3. Участниками фестиваля являются: педагоги, воспитанники старшего 

дошкольного возраста, родители (законные представители) и/или иные члены семьи, 

педагоги Структурного подразделения «Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. 

Красный Яр, а также представители иных социокультурных институтов. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Создание социальной ситуации развития дошкольников в музыкальной 

деятельности.  

2.2. Реализация потребностей и интересов дошкольников, членов их семей и 

педагогов, с учётом этнокультурной и социальной ситуацией. 

2.3. Выявление и поддержка одарённых и талантливых детей. 

2.4. Приобщение детей к общечеловеческим, национальным и духовным 

ценностям. 

2.5. Вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в 

образование детей и создание единого образовательного пространства «Детский сад 

плюс семья». 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Учредители фестиваля определяют состав организационного комитета 

(приложение 1), место и сроки проведения.  

3.2.Учредители оставляют право вносить изменения в положение. 



4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1. Для организации и проведения фестиваля создаётся организационный комитет. 

4.2. Организационный комитет разрабатывает положение о фестивале, организует его 

проведение, обеспечивает соблюдение установленного порядка фестиваля. 

4.3.Организатором фестиваля является Структурное подразделение «Детский сад №1 

«Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр. 

4.4.Организатор:  

- осуществляет подготовку и проведение фестиваля; 

- осуществляет организационно – информационное обеспечение, информирует 

участников о дате, времени и месте проведения фестиваля; 

- принимает заявки на участие в фестивале;  

- составляет программу; 

- оказывает консультативно – методическую помощь. 

 

  5. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Участниками фестиваля являются: педагоги, воспитанники старшего 

дошкольного возраста, родители (законные представители) и/или иные члены семьи, 

педагоги Структурного подразделения «Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. 

Красный Яр, а также представители иных социокультурных институтов. 

5.2. В фестивальной программе могут принимать участие воспитанники детского сада 

в возрасте от 5 до 7 лет, их родители (законные представители) или иные члены 

семьи, сотрудники детского сада, а также приглашенные организаторами фестиваль 

исполнители бардовской песни.  

5.3. В своей программе Участник может использовать разнообразные виды 

музыкальной деятельности:  

- исполнение бардовской песни (соло, дуэт, ансамбль). 

Допускается использование фонограммы (-); 

- поэтическая декламация авторского стихотворения. 

5.4.Участник может предоставить программу общей продолжительностью не более 5 

минут.  

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ. 

6.1. Для участия в фестивале участнику необходимо направить заявку 

организаторам фестиваль (приложение 2), а также заполнить согласие на 

видеотрансляцию и обработку персональных данных (приложение 3) в 

установленный срок не позднее 18 июня 2020 года. 

6.2. Видеосъемка осуществляться участниками фестиваля самостоятельно, при 

необходимости возможна помощь организационного комитета. Помощь в 

видеосъемке будет осуществляться с 18 по 25 июня 2020 года. 

6.3. Заявка на участие и согласие на видеотрансляцию и обработку персональных 

данных направляются организаторам фестиваля на электронную почту:                            

ds1-fest@mail.ru . 

 

 

mailto:ds1-fest@mail.ru


7. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

7.1. Фестиваль проводится с 8 июня по 8 июля 2020 года в сети интернет на 

официальном сайте Структурного подразделения «Детский сад №1 «Ромашка»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр в разделе Мероприятия http://dou1.yartel.ru и в 

социальной сети ВКонтакте на официальной странице детского сада: 

https://vk.com/ds1_romashka .   

 

8. НОМИНАЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

8.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

Музыкальная 

 Бард (автор - стихи, музыка, исполнение одного конкурсанта, допускается 

аккомпаниатор) 

 Семейный ансамбль 

 Исполнитель (музыка и стихи других авторов в исполнении конкурсанта) 

Детская категория от 5 до 7 лет 

Взрослая категория от 18 лет и старше 

Литературная 

 Поэзия собственного сочинения 

Детская категория от 5 до 7 лет 

Взрослая категория от 18 лет и старше 

 

8.2. Требования к фестивальным работам: 

К песням 

Не более одной от одного заявителя в каждую номинацию; песня должна 

исполняться воспитанником или родителем (законным представителем) и/или иным 

членом семьи, педагогом Структурного подразделения «Детский сад №1 «Ромашка»» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр.  

Видеозапись предоставляется в формате MP4, либо направляется действующая 

ссылка на видео. 

К стихотворениям 

Не более одной поэтической работы на свободную тему от одного заявителя в 

одной заявке объёмом не более 16 строк. 

 

8.3. Этапы  проведения фестиваля: 

1 этап - ПРИЕМ конкурсных работ 

с 8 июня 2020 года до 25 июня 2020 года.  

2 этап – ПРОСМОТР и ГОЛОСОВАНИЕ  

С 3 по 6 июля 2020 года фестивальные работы оцениваются с помощью онлайн 

голосования в социальной сети ВКонтакт при помощи  опроса ВКонтакте. 

3 этап – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЬ 

ИТОГИ фестиваля объявляются 8 июля 2020 года на официальном сайте 

Структурного подразделения «Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный 

Яр http://dou1.yartel.ru и в социальной сети ВКонтакте на официальной странице 

детского сада: https://vk.com/ds1_romashka .   

 

http://dou1.yartel.ru/
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8.4. Количество присуждаемых призов и званий определяется Оргкомитетом 

фестиваля. 

8.5. По результатам конкурса, помимо видео-сборника, создаётся творческая база 

авторов, исполнителей, и их произведений для привлечения к участию в различных 

проектах Структурного подразделения «Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. 

Красный Яр. 

 

9. КОНТАКТЫ 

Почта фестиваля – ds1-fest@mail.ru 

Участники фестиваля приглашаются к творческому общению в сообщества 

организатора фестиваля: 

 https://vk.com/ds1_romashka 

 http://dou1.yartel.ru 
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Приложение №1 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

«IV МАЛОГО ГРУШИНСКОГО ИНТЕРНЕТ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

В «РОМАШКЕ»» 

 

Председатель оргкомитета:  

Хрипунова Татьяна Михайловна – заведующий структурным подразделением 

«Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр. 

 

Члены оргкомитета: 

1. Буланова Ксения Николаевна – музыкальный руководитель, педагог по 

вокалу структурного подразделения «Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ 

СОШ с. Красный Яр; 

2. Буланов Сергей Николаевич – видео оператор; 

3. Гресько Роман Анатольевич – техническая поддержка фестиваля; 

4. Цыкин Юрий Александрович – музыкальный руководитель структурного 

подразделения «Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр; 

5. Чаус Ирина Ивановна – воспитатель структурного подразделения «Детский 

сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр. 

6. Юдина Елена Юрьевна – учитель-логопед структурного подразделения 

«Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр. 



Приложение №2 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В 

«IV МАЛОМ ГРУШИНСКОМ ИНТЕРНЕТ КОНКУРСЕ-ФЕСТИВАЛЯ 

В «РОМАШКЕ»» 

 

Номинация  
(нужное подчеркнуть) 

Музыкальные 

 Бард (автор - стихи, музыка, исполнение 

одного конкурсанта, допускается 

аккомпаниатор) 

 Семейный ансамбль 

 Исполнитель (исполнение конкурсанта, а 

стихи и музыка других авторов) 

Детская категория от 5 до 7 лет 

Взрослая категория от 18 лет и старше 

Литературные 

 Поэзия собственного сочинения 

Детская категория от 5 до 7 лет 

Взрослая категория от 18 лет и старше 

 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта(ов) 

 

 

Программа 

выступления (указать 

название исполняемых 

произведений,  

автора музыки, автора 

стихов)  

1.  

 

2.  

 

Хронометраж 

 

 

 



Приложение №3 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

на фото и видеосъемку, размещение фотографий, видео и/или другой 

личной информации (фамилия, имя) ребенка в средствах массовой 

информации. 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт серия ______ № ____________ выдан __________________________ 

__________________________________________________________________ 

"___"_____20 ___ года являясь родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

Свидетельство о рождении серия _______ №______________ выдано «____» 

______20___ года приходящегося мне ________________________, 

зарегистрированного по адресу:  ______________________________________, 

даю свое согласие на фото и видеосъемку моего ребенка в Структурном 

подразделении «Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр, на 

мероприятиях, проводимых при участии Структурного подразделения 

«Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр, а также на 

использование полученных в результате фотосъемки и видеозаписи 

фотографических изображений и видео на любых носителях, для любых 

целей, не противоречащих законодательству Российской Федерации.   

Я даю согласие на компиляцию Изображений и Видеозаписей с другими 

изображениями, видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, 

аудиовизуальными произведениями, а также на монтаж, изменение, 

переработку и обнародование изображений и видеозаписей. 

Я информирован(а), что Структурное подразделение «Детский сад №1 

«Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами 

Структурное подразделение «Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. 

Красный Яр. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до 

достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока 

хранения информации и может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее 

согласие в любое время.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

"____" ___________ 20__ г.                    _____________ /_________________/ 

                                                           Подпись              Расшифровка подписи   


