
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГО
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 29 января 2020 г. № 08

г. Горняк

О проведении фестиваля «Белые крылья памяти», посвященного 75-летию 
Победы в ВОВ для детей дошкольных образовательных учреждений

Локтевского района.

В целях содействия развития патриотического воспитания дошкольников, 
развития творческих способностей, поддержки и популяризации опыта 
музыкальных руководителей района 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 28 февраля 2020 года в 10.00 часов в МБУК «КДЦ им. 
Н.Островского» фестиваль «Белые крылья памяти», посвященный 75-летию 
Победы.
2. Утвердить Положение о проведении фестиваля «Белые крылья памяти» 
(Приложение).
3. Контроль исполнения данного приказа возложить на методиста РМК 
Исакову Е.Б.



Приложение к приказу 
Комитета по образованию 

Администрации Локтевского района 
№08 от 29.01.2020

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля «Белые крылья памяти», посвященного 
75-летию победы в ВОВ для детей дошкольных образовательных 

учреждений Локтевского района.

Фестиваль проводится совместно с Комитетом по образованию и 
муниципальными бюджетными дошкольными образовательными 
учреждениями района.
ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:
Содействие развитию патриотического воспитания дошкольников, развитие 
творческих способностей, поддержка и популяризация опыта музыкальных 
руководителей района.
ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
-создание для детей творческого общения
-создание условий для обмена опытом музыкальных руководителей детских 
дошкольных учреждений
-повышение патриотического воспитания детей дошкольного возраста 
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:
В фестивале принимают участие дети, посещающие муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения Локтевского района в возрасте 
6-7 лет.
Предлагаемая программа выступлений творческих коллективов ДОУ 
охватывает данные (номинации) направления музыкального творчества 
-вокальное (сольное, хоровое исполнение)
-танец (индивидуальное, групповое исполнение)
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
Фестиваль проводится 28 февраля в 10-00 в МБУК «КДЦ им. Н.Островского» 
Каждое ДОУ представляет на фестивале:
-песню (сольное 1, вокальная группа 1)
-один танец
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК:
Танцы: - регламент танца (до 4 минут);

- возрастное соответствие текстов песен и жанров танцев;
- художественный уровень исполнения;
- артистизм и сценическое обаяние;
- ритмичность;



- оригинальность постановки;
- творческая индивидуальность;
- эстетика костюмов.

Пение: - чистота интонирования;
- ритмичность;
- эмоциональность и выразительность;
- возрастное и программное соответствие произведения;
- костюмное оформление.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА:
1. Все стороны, вовлеченные в фестиваль, должны приложить все возможные 
усилия для создания атмосферы единой команды среди детей-исполнителей 
развить их опыт и чувство единения.
2. Обсуждение выступлений взрослыми не должны происходить в 
присутствии детей - исполнителей. В течении продолжения фестиваля дети- 
исполнители не должны оставаться одни без взрослых.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Подведение итогов фестиваля проводится по каждой номинации и 
возрастной категории отдельно путем голосования жюри. Оценивание 
проводится по 5-ти бальной шкале.
Участники награждаются грамотами Комитета по образованию.
(заявки необходимо предоставить в МБДОУ «Детский сад «Сказка» до 15 
февраля 2020 г. На адрес электронной почты skazka-2orniak@mail.ru.) 

-Наименование ДОУ 
-Количество участников и их возраст 
-Данные о руководителе (Ф.И.О. полностью)
-Название номера 
-Хронометраж 
-Технические средства.

mailto:skazka-2orniak@mail.ru

