
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«НЕВСКАЯ КАРУСЕЛЬ» 

«ИГРАЕМ. ТАНЦУЕМ. ПОЕМ», посвященный 95-летию со дня рождения советского 

и российского композитора Владимира Яковлевича Шаинского 

2020-2021 учебный год 

 

 

Фестиваль проводится с целью, сохранения традиций российской национальной культуры 

и народной памяти. 

Владимир Шаинский - автор более 300 добрых и светлых песен. На них выросло не одно 

поколение детей. «Улыбка», «Песенка мамонтенка», «Чунга-Чанга», «Белые кораблики», 

«Антошка», «Голубой вагон» - названия песен Владимира Шаинского можно перечислять 

очень долго. Песни этого композитора знакомы и ребенку, и взрослому. Они до сих пор 

остаются любимыми и узнаваемыми - звучат в мультфильмах, их исполняют хоры, 

ансамбли и солисты на детских концертах. Есть в них то, что выделяет их среди множества 

других, – открытая эмоциональность, праздничность, удивлённо-восторженный взгляд на 

мир. 

1. Задачи:  

 активизации творческого потенциала детей дошкольного возраста; 

 формирование художественного вкуса, эстетического развития, воспитание 

сценической и зрительской культуры, этики поведения; 

 содействие пробуждению творческих талантов воспитанников и специалистов ДОУ; 

 способствование развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкально-исполнительской деятельности; 

 стимулирование педагогов ДОУ к более качественной реализации задач 

художественно-эстетического развития и создание условий для профессиональной 

самореализации педагогов в сфере художественно-эстетического развития 

дошкольников. 

      

2. Руководство. 

Общее руководство осуществляет ГБУ ИМЦ Невского района. Непосредственная 

процедура экспертизы проводится членами жюри фестиваля «Невская карусель». 

Информационная поддержка – сайт http://imc-nev.ru/metodicheskoe-ob-edinenie-

muzykalnykh-rukovoditelej.html  

 

3. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принять участие детские творческие коллективы, группы и отдельные 

воспитанники старшего дошкольного возраста, посещающие ДОУ Невского района, 

кроме призёров Фестиваля предыдущего года. 

 

В конкурсах песни и танца могут принять участие детские творческие коллективы, 

группы и отдельные воспитанники под руководством музыкального руководителя. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса. 

В связи с эпидемиологической обстановкой Фестиваль проводится в дистанционном 

формате в течении 2020-2021 учебного года на базе дошкольных учреждений района: 
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 Конкурс оркестров, танца, песни 

«Играем. Танцуем. Поем.» 

 Просмотр видеоматериалов  

 Подведение и публикация итогов  

- прием заявок и видеоматериалов с 

29.03.2021 по 09.04.2021 

- с 12.04.2021 по 16.04.2021  

- с 19.04.2021 по 21.04.2021 

 

   

   

Конкурс песни проводится по 4 номинациям: соло, дуэты, ансамбли (до 10 человек), 

хоровые коллективы (от 12 человек).  

 

В качестве музыкального сопровождения конкурса вокалистов и хоровых коллективов 

НЕЛЬЗЯ использовать фонограмму. 

 

Дошкольное учреждение в каждой номинации может выставить только одного 

участника (группу, коллектив). Исключение составляют учреждения, состоящие из 

нескольких корпусов (в заявку указать адрес ДОУ). Такое учреждение имеет право 

выставить один номер от каждого корпуса. 

 

5. Прием заявок. 
5.1. Заявка на участие   в конкурсе оформляется по указанной форме (см. Приложении 

3).  
5.2. Заявка на участие и ссылка на видео (продолжительность видео не более 3 минут, 

съёмка в альбомной ориентации) выступления, размещенного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  подаётся по электронной почте 

doschkolnik@yandex.ru одним письмом по всем номинациям  без архивации с 29 марта 

по 09 апреля 2021 года с 09:00 до 18:00, с пометкой - № ГБДОУ, Невская карусель. 

Заявки, которые поданы после указанного срока и не с официальной электронной почты 

ДОУ,  рассматриваться не будут. 
 

6. Критерии оценки. 

Конкурс оркестров: 

 Использование различных детских музыкальных инструментов. 

 Воспроизведение фрагмента мелодии. 

 Использование разных приемов игры. 

 Слаженность в исполнении. 

 Эмоциональность выступления. 

 Художественное оформление (костюмы, представление  номера). 

 

Конкурс танца: 

 артистичность, эмоциональность, выразительность исполнения; 

 слаженность исполнения; 

 передача художественного образа (композиция танца, наличие идеи, темы 

танцевальной постановки); 

 соответствие музыки идее танца и возрастным особенностям детей; 

 сценическое оформление (образ, эстетический вид выступающих - костюмы, обувь, 

атрибуты и т.д.). 

 

Конкурс песни: 

 выразительность и осознанность исполнения; 

 соответствие музыкального материала вокальным возможностям ребенка; 

 соответствие текста песни возрасту детей; 

 чистота интонирования; 
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 звукообразование; 

 артикуляция, дикция; 

 строй и ансамбль (для ансамбля и хора); 

 исполнительское мастерство педагога; 

 общее впечатление.  

 

7. Определение победителей. 

Подведение итогов фестиваля проходит на заседании жюри. Выявление победителей в 

каждой номинации определяется большинством голосов членов жюри или в 

соответствии с балловой системой, по окончании всех конкурсных дней. 

В каждой номинации определяется победитель, лауреат, дипломант. 

 

Сады компенсирующего вида оценивают отдельно (если указано в заявке). 

 

8. Награждение. 

Грамотами награждаются победители, лауреаты и дипломанты. Воспитанники, 

участвовавшие в конкурсе, но не ставшие победителями и призерами, награждаются 

непосредственно в ДОУ. 

9. Организационный комитет конкурса  

Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет в составе: председателя 

организационного комитета, членов жюри. 

Оргкомитет формируется приказом  Информационно–методического центра:  

1. Баграмян Татьяна Геннадьевна, методист ГБУ ИМЦ Невского района 

2. Куликова Татьяна Алексеевна, музыкальный руководитель ГБДОУ №130 

3. Чибисова Юлия Аллексеевна, музыкальный руководитель ГБДОУ №119 

4. Жабровец Татьяна Александровна, музыкальный руководитель ГБДОУ № 111 

5. Герасимова Наталья Владимировна, музыкальный руководитель ГБДОУ № 41 

6. Суханова Юлия Николаевна, музыкальный руководитель ГБДОУ № 38 

7. Иванова Ольга Вадимовна, музыкальный руководитель ГБДОУ № 45 

9.1. Оргкомитет конкурса определяет порядок и сроки его проведения,  систему судейства, 

критерии оценки, организует информационную поддержку конкурса, принимает 

решение о награждении участников, обеспечивает освещение подготовки и хода 

проведения конкурса. 

9.2. Проведение Конкурса на всех его этапах предполагает создание равных условий для 

всех конкурсантов. 

9.3. Решение жюри является окончательным; 

9.4. Решение жюри считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его 

состава.  

Результаты Фестиваля будут опубликованы на сайте ГБУ ИМЦ Невского района в 

разделе «Информационные бюллетени», в разделе «Методический кабинет 

дошкольного образования» http://imc-nev.ru/metodicheskoe-ob-edinenie-muzykalnykh-

rukovoditelej.html,  после опубликования информационного бюллетеня ИМЦ Невского 

района.  
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ОБРАЗЕЦ                                                                             Приложение №4 

к Положению о Фестивале 

 детского творчества  

«Невская карусель» 2020-2021 уч. год 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «НЕВСКАЯ КАРУСЕЛЬ» 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ОРКЕСТРОВ  

«ИГРАЕМ. ТАНЦУЕМ. ПОЕМ», посвященный 95-летию со дня рождения советского 

и российского композитора Владимира Яковлевича Шаинского 

2020-2021 учебный год 

 
 

№ ГБДОУ по Уставу  Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 90 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Адрес ДОУ ул. Народная, д. 2, к. 2 

 

Ф.И.О. руководителя ДОУ Азарова Татьяна Сергеевна_______________________ 

 

Ф.И.О. руководителя детского коллектива Баграмян Татьяна  Геннадьевна  (музыкальный 

руководитель)____________________ 

 

Контактный телефон  _8 911-271-31-54___________________________________________ 

 

Название коллектива «Вдохновение» (10 человек)               

 

Возраст участников_____6,5 лет_______________________________________________ 

 

Название музыкального произведения, с указанием автора   _______________________ 

 

 

 

 

 

Дата подачи заявки 

 

 

Подпись заведующего ГБДОУ № 90 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

ОБРАЗЕЦ                                                                             Приложение №5 

к Положению о Фестивале 

 детского творчества  

«Невская карусель» 2020-2021 уч. год 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «НЕВСКАЯ КАРУСЕЛЬ» 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ТАНЦА 

«ИГРАЕМ. ТАНЦУЕМ. ПОЕМ», посвященный 95-летию со дня рождения советского 

и российского композитора Владимира Яковлевича Шаинского 

2020-2021 учебный год 

 
 

№ ГБДОУ по Уставу  Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 90 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Адрес ДОУ ул. Народная, д. 2, к. 2 

 

Ф.И.О. руководителя ДОУ Азарова Татьяна Сергеевна_______________________ 

 

Ф.И.О. руководителя детского коллектива Баграмян Татьяна  Геннадьевна  (музыкальный 

руководитель, воспитатель, педагог дополнительного образования)____________________ 

 

Контактный телефон  _8 911-271-31-54___________________________________________ 

 

Название коллектива «Вдохновение» (10 человек)               

 

Возраст участников_____6,5 лет_______________________________________________ 

 

Название номера с указанием автора композиции движений и музыки:  «Невские берега» 

муз. Г. Свиридова, композиция движений Т.Г. Баграмян (Л. Кустова, А.И. Буренина, Т.И. 

Суворова, интернет источник и т.п.) 

 

 

 

 

Дата подачи заявки 

 

 

Подпись заведующего ГБДОУ № 90 

 

М.П. 
 

  



 

 

ОБРАЗЕЦ                Приложение №6 

к Положению о Фестивале 

 детского творчества  

«Невская карусель» 2020-2021 уч. год 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «НЕВСКАЯ КАРУСЕЛЬ» 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПЕСНИ 

«ИГРАЕМ. ТАНЦУЕМ. ПОЕМ», посвященный 95-летию со дня рождения советского 

и российского композитора Владимира Яковлевича Шаинского 

2020-2021 учебный год 

 

 

номинация для конкурса песни (нужное подчеркнуть) 

хор 

ансамбль 

соло 

дуэт 

 

№ ГБДОУ по Уставу Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 90 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Адрес ДОУ ул. Народная, д. 2, к. 2 

 

Ф.И.О. руководителя ДОУ Азарова Татьяна Сергеевна________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя детского коллектива Баграмян Татьяна  Геннадьевна  

 

Контактный телефон  _8 911-271-31-54___________________________________________ 

 

Название коллектива (фамилии участников для номинаций соло и дуэт) Ансамбль 

«Маленькие звездочки»  (6 человек) 

 

Возраст участников_____6,5 лет_______________________________________________ 

 

Название номера с указанием авторов слов и музыки   «Это город любимый наш» сл. И 

муз М.Б.Сидоровой, «Наш первый сад» сл. Л.Н. Вязьменской, муз. Т.Н. Игрицкой _____ 

 

Хронометраж номера  2,5 мин. и 3 мин.___________________________________________ 

 

 

 

Дата подачи заявки 

 

 

Подпись заведующего ГБДОУ № 90 
 

мп 
 


