
  



1. Общие положения. 

 

Районный дистанционный фестиваль «Хоровод дружбы» проводится 

Государственным бюджетным образовательным учреждением детский сад №119 Невского 

района Санкт-Петербурга при поддержке Информационно-методического центра Невского 

района Санкт-Петербурга, Центральной детской библиотеки Невского района Санкт-

Петербурга,  в рамках городского социально-культурного проекта «Азбука в России» для 

детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения Санкт-Петербурга. 

Настоящее положение регламентирует статус, порядок организации и проведения 

районного дистанционного фестиваля «Хоровод дружбы» (далее – Фестиваль) 

 

2. Цель и задачи Фестиваля. 

 

2.1. Цель Фестиваля: 

- воспитание культуры межнациональных отношений, уважения к людям разных 

национальностей, приобщение дошкольников к традициям национальных культур через 

творчество. 

 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- знакомство с культурными традициями народов России и мира; 

- развитие творческих и коммуникативных способностей воспитанников; 

- формирование у воспитанников, педагогов и родителей стремления к участию в 

общественной жизни дошкольного образовательного учреждения,  

- формирование интереса к культуре, национальным традициям и обычаям людей разных 

национальностей;  

- знакомство воспитанников с культурами разных народов, 

- воспитание доброжелательного отношения друг к другу и согласия в детском коллективе. 

 

3. Организация Фестиваля. 

 

3.1. Непосредственную организацию и проведение Фестиваля осуществляет 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №119 

Невского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ №119). 

3.2. Руководство Фестиваля осуществляется Оргкомитетом. 

3.3. В состав оргкомитета входят: 

Председатель Оргкомитета – Тюляндина Юлия Александровна, заведующий ГБДОУ 

детского сада №119 Невского района Санкт-Петербурга 

- Методист ГБУ ИМЦ Невского района Гилева Т.Н.,  

- Заместитель директора по работе с детьми СПб ГБУ «Невская библиотечная система» 

Зурахова О.В. 

администрация и педагогические работники ГБДОУ №119.  

3.4. Оргкомитет Фестиваля: 

- формирует программу Фестиваля; 

- формирует жюри Фестиваля; 

- оповещает участников о результатах Фестиваля, осуществляет выдачу дипломов; 



- оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в регламент 

проведения фестиваля, добавлять мероприятия, изменять сроки проведения, отменять 

мероприятия в случае форс-мажорных обстоятельств. 

3.5. Ответственный координатор фестиваля: Филатова Оксана Ивановна, заместитель 

заведующего ГБДОУ №119 Невского района, тел. 583 90 27, e-mail: fiko-o@narod.ru   

В теме письма необходимо указать: «Хоровод дружбы». 

 

3. Сроки и место проведения. 

 

Фестиваль проводится с 16 по 20 ноября 2020 года  

Конкурсные материалы (видеоролик выступления) размещаются с 10 по 12 ноября 2020 

года (включительно) по адресу: https://vk.com/public198406161, в соответствующий 

номинации раздел с указанием ГБДОУ, имени участника, названия номера. 

 

4. Условия участия. 

 

4.1. Участниками Фестиваля являются творческие коллективы дошкольных 

образовательных учреждений. Возраст участников 5-7 лет.  

4.2. Количество участников творческого коллектива – до 12 человек. 

4.3. Количество номеров от образовательного учреждения – не более 1 номера в каждой 

номинации. 

4.4. Каждый участник должен иметь письменное согласие родителей (законных 

представителей) на участие в Фестивале, фото- видеосъемку и размещение материалов на 

странице фестиваля в социальной сети ВКонтакте. 

4.5. Для участия в Фестивале необходимо с 28 по 30 октября 2020 года (включительно) 

отправить заявку на электронную почту fiko-o@narod.ru  (Приложение 1) 

 

5. Программа фестиваля и порядок его проведения. 

 

5.1. Каждый коллектив готовит творческий номер, отражающий характерные особенности 

любой выбранной им национальной культуры.  

5.2. В творческом номере могут быть использованы фрагменты различных жанров, на 

усмотрение участников (стихотворение, проза, танец, песня, представление 

театрализованного фрагмента, народной игры и др.).  

5.3. Продолжительность выступления до 7 минут. 

5.4. Фестиваль проводится по номинациям: 

Номинация №1  
«Народная песня в современном исполнении» (соло, дуэт, ансамбль). 

Номинация №2  
«Народный танец в современном исполнении». 

Номинация №3  
«Сказки народов России и народов дальнего и ближнего зарубежья». 

Номинация №4  
«Стихи на языках народов России, народов ближнего и дальнего зарубежья» 

Номинация №5  

«Народный костюм» (очное участие, костюм изготавливается из любых 

доступных материалов на куклу ростом 40 - 45 см) 
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5.5. К участию в конкурсе допускаются произведения с учетом Федерального закона РФ от 

29.12.2010 №436 – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

5.6. К участию в конкурсе не допускаются произведения, которые нарушают 

законодательство Российской Федерации; содержат ненормативную лексику, призывы 

политического, религиозного или экстремистского характера; могут служить пропагандой 

употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических 

и психотропных веществ; могут нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 

третьих лиц, включая других участников конкурса, организатора; могут задеть 

национальные или религиозные чувства третьих лиц; могут нарушить нормы морали и 

нравственности; содержат рекламу товарных знаков третьих лиц; не соответствуют 

условиям конкурса. 

 

6. Критерии оценки выступления участников Фестиваля. 

 

6.1. Оценка выступлений осуществляется членами жюри Фестиваля; 

6.2. Победители и лауреаты в каждой номинации Фестиваля определяются путем 

суммирования оценочных баллов. 

6.3. Критерии оценки выступлений (оценка осуществляется по 5-ти бальной системе): 

Для творческих номеров: 

- соответствие теме и всем условиям конкурса; 

- исполнительское мастерство (выразительность, слаженность); 

- естественность исполнителей; 

- соответствие материала возрасту; 

- зрелищность номера; 

- общее впечатление (атмосфера номера) 

Для творческих работ: 

- соответствие теме и всем условиям конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- полнота раскрытия особенностей национального костюма; 

- художественное мастерство (сложность, техника, качество исполнения). 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Участники, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами победителя 1,2,3 степени 

соответственно.  

7.2. Участники, не занявшие призовые места, награждаются дипломами лауреата 

Фестиваля. 

7.3. Подведение итогов, награждение победителей и участников состоится в ГБДОУ №119 

Невского района по адресу: ул. Подвойского, д. 28, корп. 2, литер А. 

7.4 О дате и времени подведения итогов будет сообщено дополнительно в официальном 

письме, направленном на ОФИЦИАЛЬНЫЙ e-mail ОУ (e-mail, указанный в заявке). 

Результаты конкурса оформляются протоколом. Выписка из протокола будет на странице 

фестиваля и направленном на ОФИЦИАЛЬНЫЙ e-mail ОУ. 



Приложение 1 

К положению о Фестивале «Хоровод дружбы» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в районном Фестивале-смотре «Хоровод дружбы» 

в 2019 – 2020 году 

ГБДОУ ______________________________________________________________________ 

Количество групп участников_______.____________________________________________ 

Ф.И.О. ответственного лица от учреждения, должность_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

Электронный адрес для переписки________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Название 

коллектива/ имя 

участника 

Номинация  Название номера 

(национальность) 

ФИО педагога 

(полностью) - 

не более 3-х 

человек 

Должность 

      

      

      

 

Дипломы оформляются в соответствии с представленными в заявке данными. 

 

 

М.п.                                                                                       подпись руководителя 



Приложение 2 

 

Состав жюри районного Фестиваля 

 «Хоровод дружбы» 

 

Председатель жюри: 

Филатова Оксана Ивановна, заместитель заведующего ГБДОУ №119  

Члены жюри: 

Османова Гурия Борисовна – кандидат педагогических наук, член Санкт-Петербургского 

отделения Союза писателей России, организатор конкурса чтецов «Разукрасим мир 

стихами», руководитель социокультурного проекта «Азбука в России». 

Воронкина Ксения Алексеевна, методист ИМЦ ГБУ ИМЦ Невского района Санкт-

Петербурга 

Петрова Елена Александровна, ведущий методист ЦДБ 

Овчинникова Надежда Вячеславовна – заведующий сектором литературы на иностранных 

языках  

Кудренко Ольга Александровна – библиотекарь по работе с дошкольниками 

Иванова Н.Б., воспитатель ГБДОУ №119 Невского района 

Матвеева Т.Н., педагог-психолог ГБДОУ №119 Невского района 

Нефедова О.Н., учитель-логопед ГБДОУ №60 Невского района 

Олейник Г.В., музыкальный руководитель ГБДОУ №33 


