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Положение 

о проведении IX городского фестиваля детской песни 

«Детство –это я и ты!» 

(в рамках городского проекта «Мы - граждане России!») 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителем городского фестиваля детской песни «Детство –это я и ты!» (далее - 

Фестиваль) является Комитет образования Сосновоборского городского округа. Организатором - 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» (далее – МБОУДО «ДДТ»). 

1.2. Для проведения Фестиваля создается организационный комитет (далее - Оргкомитет) 

из числа методистов и педагогических работников МБОУДО «ДДТ». 

 

2. Цель Фестиваля 

 

Фестиваль призван продемонстрировать лучшие достижения школьных творческих 

коллективов. 

 

3. Задачи Фестиваля 

 

 создание творческой среды для активизации развития детского и юношеского 

творчества; 

 создание условий для творческой самореализации детей и педагогов; 

 повышение уровня исполнительского мастерства среди вокалистов, выявление 

талантливых педагогов, коллективов и исполнителей; 

 пропаганда общечеловеческих, культурных и нравственных ценностей; 

 обмен творческими идеями. 

 

4. Сроки проведения 

 

Фестиваль проводится 16 ноября 2017 года в актовом зале МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. 

Некрасова» (Липовский проезд, д. 13) в 15 часов 00 минут. 

 

5. Участники Фестиваля 

 

5.1. В Фестивале принимают участие творческие коллективы учащихся 1-7 классов 

образовательных учреждений (можно смешанный состав).  

5.2. На Фестиваль допускается одна концертная композиция от одного педагога. 

5.3. Количество участников – от 10- 15 человек (не больше).   

6. Условия и порядок проведения Фестиваля 
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6.1. К конкурсу необходимо подготовить детскую песню про маму, бабушку (исполнение 

песни в форме творческого номера). (Выбор произведения в соответствии с темой Фестиваля и 

возрастом исполнителей). 

6.2. Продолжительность номера не более 5 минут. 

6.3. Заявки на участие в Фестивале принимаются до 10 ноября 2017 года в МБОУДО 

«ДДТ» по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, дом 25-а, факс: 4-24-68, электронный адрес: 

ddt@sbor.net (форма заявки указана в Приложении). 

6.4. В заявке обязательно указать название произведения, фамилию композитора и поэта. 

6.5. Допускается исполнение произведений: a'capella (живым звуком), под фонограмму 

(минус), с живым музыкальным сопровождением. 

6.6. В Фестивале используются только минусовые фонограммы 

(фонограмму приносить на usb флеш-накопителе).  

6.7. Использование свечей и пиротехнических средств запрещается. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

Организаторы Фестиваля подводят итоги. Участники Фестиваля награждаются Дипломами 

в номинациях и призами. 

7.1. Номинации Фестиваля: 

- за яркость и выразительность исполнения; 

- за творчество и фантазию;   

- за артистичность; 

- за яркость и выразительность исполнения; 

- за мастерство и выразительность; 

- самому дружному коллективу; 

- за оригинальность исполнения; 

- за любовь к жанру; 

- самому юному участнику; 

- за азарт и вдохновение; 

- за обаяние и выразительность; 

- за лучший коллективный номер. 

 

8. Контакты 

4-82-00 – отдел организационно-массовой работы МБОУДО «ДДТ»; 

электронный адрес: ddt@sbor.net 

факс: 4-24-68 

 

 

 

 

 

 
М.Т. 8 905 227 26 53 

Тел.: 4-82-00 

  

 

 

Приложение  

mailto:ddt@sbor.net
mailto:ddt@sbor.net
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                                                                                                                 к Положению 

  о проведении городского Фестиваля 

                               детской песни 

«Детство –это я и ты!»                                                                                                    
  

 

Заявка 

 

от МБОУ ____________________________          (название образовательного учреждения)  

на участие 

 в городском Фестивале детской песни «Детство –это я и ты!» 

  

1. Название коллектива.  

2. Сведения о номере (название произведения, имя композитора и автора стихов). 

3. Количество участников.  

4. Художественный руководитель.  

5. Реквизит.  

6. Списочный состав участников:  

 

№ п/п Фамилия, имя  класс 

   

 

 

 

 

Дата: _______ 

Директор школы: ______________/_________________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

  

Исп.: __________________ 

Тел.: __________________ 


