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Положение 

О  XXVI-м  Городском фестивале юных талантов 

«Маленькие звездочки» 

 

            Городской фестиваль юных талантов «Маленькие звездочки» (далее по 

тексту – Фестиваль) для детей - дошкольников проводится при поддержке Совета 

депутатов и администрации МО Сертолово в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 гг., информационной 

поддержке газеты «Петербургский рубеж». 

Тема фестиваля:  « Город над вольной Невой » 

посвящена 320-летию  со дня основания Санкт-Петербурга. 

Представленные работы должны  раскрывать   тему Санкт-Петербурга-Ленинграда, 

историю города, выдающихся личностей, важнейших событий. 

 

Цель Фестиваля: 

           Фестиваль проводится с целью патриотического, нравственного воспитания  

детей, воспитания бережного отношения  к истории и культуре Отечества. 

 

 

Основные задачи: 

• Выявление и поддержка способных, творчески одаренных детей   МО 

Сертолово. 

• Предоставление возможностей для реализации и совершенствования 

творческих способностей через участие в конкурсной и в концертной 

деятельности. 

• Создание благоприятной психологической атмосферы – атмосферы 

радости, комфорта, дружбы, пропаганда патриотизма и  здорового образа 

жизни. 

• Повышение социальной значимости и профессионального престижа 

педагогов, работающих с детьми в учреждениях образования и культуры, 

развитие инициативы и творчества педагогов и родителей детей, укрепление 

социальных связей. 

• Расширение знаний подрастающего поколения  об истории  Санкт-Петербурга. 

 

 

 



 

Организаторы Конкурса: 

 

1. Организатором  фестиваля является: 

  МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»,  

Руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет  Оргкомитет. 

2. Оргкомитет: 

- определяет время и порядок проведения фестиваля; 

- решает организационные вопросы по подготовке и проведению фестиваля; 

- формирует состав жюри фестиваля ; 

- проводит награждение победителей. 

     Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

порядок и условия проведения фестиваля . 

3. Жюри фестиваля  формируется из числа специалистов в области культуры и 

искусства, в том числе,  представителей от всех ДОУ Сертолово, подавших заявку 

на конкурс. 

 

Жанры для выступлений участников Фестиваля: 

1. Вокал 

- Соло 

- Ансамбль (дуэт, трио, квартет, коллектив). 

 

Критерии оценки: 

- Музыкальность, раскрытие образа произведения 

- Чистота интонации и качество звучания 

- Сценическая культура и исполнительское мастерство 

- Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя 

- Сложность репертуара  

- Артистизм и художественный образ  

- Для ансамблей: слаженность и спетость 

- Соответствие творческого уровня возрасту исполнителя. 

 

2.  Хореография 

- Соло 

- Ансамбль 

Критерии оценки: 

- Исполнительское мастерство – техника исполнения движений 

- Композиционное построение номера  

- Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту     

исполнителя (коллектива) 

- Артистизм, раскрытие образа в танце 

- Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения) 

- Сложность репертуара и соответствие с возрастной категорией исполнителя. 

- Музыкальное сопровождение 

- Соответствие творческого уровня возрасту исполнителя. 

 

 

 



3. Художественное слово 

(Проза, поэзия, сказ и др.) 

- Соло  

- Ансамбль 

Критерии оценки: 

 

- Полнота и выразительность раскрытия темы произведения. 

- Раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский уровень 

- Дикция 

-  Сложность репертуара и соответствие с возрастной категорией исполнителя 

- Эмоциональность исполнения 

- Соответствие творческого уровня возрасту исполнителя. 

 

4.  Театральный жанр 

(фольклорное, драматическое, кукольное направление) 

 

Критерии оценки: 

 

- Полнота и выразительность раскрытия темы произведения, яркость   

художественных образов, художественное оформление. 

- Исполнительское мастерство.  

- Артистизм, дикция актеров. 

- Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения). 

- Сложность репертуара и соответствие с возрастной категорией исполнителя. 

- Соответствие творческого уровня возрасту исполнителя. 

 

5.Оригинальный жанр 

(цирк, иллюзион, пародия, театр мод, пантомима и другие) 

 

Критерии оценки: 

 

- Оригинальность номера, его целостность. 

- Техника исполнения, раскрытие образа. 

- Уровень подготовки и исполнительское мастерство. 

- Артистизм, сценичность (пластика, костюм, культура исполнения). 

- Оригинальность мастерства. 

- Соответствие творческого уровня возрасту исполнителя. 

 

Возрастные категории для участников фестиваля: 
 

Дети дошкольного возраста (до 7 лет включительно). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Условия участия: 

 

        В Фестивале могут принять участие как воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений (далее по тексту – ДОУ) МО Сертолово, так и дети 

дошкольного возраста МО Сертолово, не являющиеся воспитанниками  ДОУ МО 

Сертолово, проживающие в МО Сертолово и подходящие по возрастным критериям 

фестиваля. 

1. Участники подают заявку от ДОУ , где расписаны подробно каждый творческий 

номер (согласно форме Заявки, являющейся приложением к данному Положению) и 

последовательность номеров. При этом блок каждого из ДОУ-участников Фестиваля 

не должен превышать 30 минут .  

2. Если участник Фестиваля не является воспитанником ДОУ МО Сертолово, но 

проживает в МО Сертолово и соответствует возрастным критериям, он 

самостоятельно подает заявку и оценивается отдельно. Время выступления не должно 

превышать 3 минут. 

 

Техническое оснащение : 

 

1. Иметь фонограммы на флешкартах, содержащих только фонограммы для 

выступления,  просьба сдать их звукооператору до начала выступления. 

2. Звукозапись каждого номера должна быть на отдельном носителе с указанием 

названия произведения и фамилии  исполнителя или названия коллектива. 

3. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». 

 

Сроки и место проведения: 

 с  27.03. 2023 г. по 31.03. 2023 г. - на территории ДОУ МО Сертолово   по 

согласованному графику (для участников от МОУ ), и  по адресу: ул. Молодцова д.1 

к.3, 3 этаж, 305 каб. 

Срок подачи заявок — до 24.03. 2023 г.  

Награждение - с 24.04.2023 г. по 28.04.2023 г. на территории ДОУ МО Сертолово   

по согласованному графику. 

 

Награждение: 

        Подведение итогов фестиваля проводится после просмотра номеров во всех  

учреждениях  дополнительного образования. Каждый член жюри заполняет 

оценочный лист. Жюри принимает итоговое решение голосованием и путем обмена 

мнениями.  Творческие блоки (композиции) ДОУ-участников Фестиваля оцениваются 

комплексно, исходя из общей концепции постановки. На один ДОУ выдается одна 

грамота победителя в одной из номинаций и грамота музыкальному руководителю за 

подготовку номеров. Участники-лауреаты фестиваля получат дипломы и призы. 

          Итоги фестиваля будут опубликованы на сайте МАУ «Сертоловский КСЦ 

«СПЕКТР» и  в группе  ВКонтакте: https://vk.com/club 72369604 Культурно-

спортивный центр «СПЕКТР» "  по окончании конкурса.  

 

 

 

 



 

 

Порядок и требования к участникам: 

Для участия в фестивале необходимо предоставить: 

 - Форму заявки  установленного образца (приложение № 1) обязательно 

в формате Word ( отправить по эл. почте). 

Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отстранить  

участника/коллектив, руководителя коллектива, который нарушает Положение, ведет 

себя неподобающим образом, нарушает дисциплину и проявляет неэтическое 

поведение в отношении оргкомитета, членов жюри, других участников Фестиваля.  

     Каждый участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных 

при отправлении заявки , а также хранение и использование его личной информации в 

технической документации.  

Ответственность за жизнь и безопасность участников несут руководители или 

сопровождающие лица.  

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 24.03. 2023 г.  

 на электронную почту  эл. почта : tatyanasoprano@mail.ru Также могут быть 

отправлены заранее фонограммы выступлений! 

Контактные телефоны для информации  тел. факс. 593-38-56  доб. 176 (с 9.00 до 

18.00, с 13.00 до 14.00 перерыв), Сапельник Татьяна Леонидовна +79046082200, 

+79811853859. 
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                                                                                                                    Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в 26-м Городском Фестивале «Маленькие звездочки-2023» 

 

Название дошкольного образовательного учреждения: 

________________________________________________________________________ 

ФИО и контактный телефон ответственного за композицию: 

________________________________________________________________________ 

Общая длительность композиции (блока от ДОУ): 

________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Название 

Коллектива 

 (количество 

 участников) 

или ФИО 

 участника  

 

 

Возрастная 

 категория  

(согласно  

Положению) 

Возраст 

 участников 

(полных лет) 

 

Номинация Название 

Произведения 

 с указанием 

авторов. 

Ф.И.О. 

 педагога,  

руководителя  

(полностью). 

 Контактные  

данные. 

  

 

    

  

 

    

 

 

Условия конкурса, фестиваля- обязуюсь выполнять. 

Я подтверждаю достоверность и несу полную ответственность за правильность 

написания и корректность предоставленных данных. 

Отправляя Заявку на Конкурс, я выражаю свое согласие на сбор, обработку, 

хранение и использование моих персональных данных. Согласие предоставляется  

в МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»  мной бессрочно. 

 

 

Дата: «___» _______20___ г. 
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