
Приложение к приказу  

                                                    от 27.02.2019 № 282 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля-конкурса воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений «Беби-шоу» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Городской фестиваль-конкурс воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

«Беби-шоу» (далее – Конкурс) проводится согласно плану Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка по организации конкурсов и мероприятий с учащимися 

на 2018/2019 год. 

1.2 Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. Организует и проводит Конкурс Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион». 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Цель Конкурса - создание условий для участия воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений в творческих конкурсах, содействие реализации их творческих 

способностей и гармоничному развитию личности. 

2.2 Задачи Конкурса: 

- демонстрация лучших концертных номеров, подготовленных воспитанниками 

образовательных учреждений города за 2018-2019 учебный год; 

- приобщение детей к искусству и сценической культуре; 

- выявление и становление одаренных детей раннего возраста. 

 

3. Состав организационного комитета 

 

      В состав организационного комитета (далее – оргкомитет) входят: 

- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель организационного комитета; 

- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Липатова С.Н., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по 

согласованию); 

- Тельнова В.К., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по 

согласованию); 

- Заложкова Т.В., педагог-организатор МКУ «Детский дом «Остров надежды» (по 

согласованию); 

- Чешева Г.А.., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» (по согласованию). 

 

4. Участники 

 

     В  Конкурсе  могут принять участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений.  Детские объединения, творческие коллективы, солисты из образовательных 

организаций дополнительного образования города: хореографические, эстрадного, 

народного и академического вокала, фольклорные ансамбли, цирковые студии, эстрадно-

спортивные объединения, театры моды, театры миниатюр, а также отдельные исполнители 

этих направлений. Возраст участников - 4-7 лет.  

5. Сроки и порядок проведения 



 

5.1 Конкурс проводится 30 марта 2019 года в МАУК КЦ «Комсомолец» г. Новокузнецк, 

(проезд Ижевский, 14).  

5.2 Предварительные заявки на Конкурс в электронном виде подаются до 20 марта 2019 г.  

Предварительная заявка индивидуальное участие (соло) –  

https://goo.gl/forms/xxlVUvYYB92NnaDA2 

(заявка подается отдельно на каждого участника) 

Предварительная заявка коллектив – 

 https://goo.gl/forms/ab7UIbcfdYluaGDy2 

(заявка подается отдельно на каждый коллектив) 

 

6. Условия участия 

 

6.1 Номинации Конкурса (участие не более, чем в трех номинациях), возрастная категория 4-

7лет:  

6.1.1 Номинация «Вокал. Соло» Хореография. Соло.  Цирк Соло. Игра на музыкальных 

инструментах. Соло:  

- Солисты исполняют 1 песню под минусовую фонограмму или аккомпанемент,  танцоры и 

цирковые представляют 1 номер, музыканты исполняют 1 произведение. 

6.1.2 Номинация «Театр миниатюр»: 

- коллектив или солист  представляют  1 произведение. 

6.1.3 Номинация «Игра на музыкальных инструментах»:  

- музыкальный коллектив исполняет 1 произведение.  

6.1.4 Номинация «Вокальный ансамбль»:  

- ансамбль может включать в себя несколько групп,  каждая из которых исполняет 1 

музыкальное произведение под минусовую фонограмму или аккомпанемент. 

6.1.5 Номинация «Хореография», «Театр моды»: 

- танцевальный коллектив может включать в себя несколько групп,  каждая из которых 

исполняет 1 хореографическое произведение.  

«Театр моды» представляет 1 коллекцию. 

6.2 Критерии оценки - исполнительское мастерство, сценическая культура, постановка 

конкурсных номеров, музыкальное оформление, соответствие репертуара возрастной 

категории участников. 

6.3 Выступление оценивается по 5-бальной системе.  

 

7. Жюри 

 

7.1 Конкурсные номера оценивает жюри, сформированное оргкомитетом Конкурса из 

компетентных специалистов в области вокального, хореографического, музыкального 

творчества. 

7.2  Состав жюри объявляется перед началом конкурса. 

 

8. Подведение  итогов и награждение 

 

8.1 Победители и призеры определяются во всех представленных номинациях. 

8.2 Итоги  Конкурса размещаются на сайтах  www.orionnvkz.ru и www.koin-nkz.ru.  

8.3 Победители, призеры Конкурса награждаются дипломами Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка.  

https://goo.gl/forms/xxlVUvYYB92NnaDA2
https://goo.gl/forms/ab7UIbcfdYluaGDy2
http://orionnvkz.ru/
http://www.koin-nkz.ru/


8.4 Участники Конкурса получают сертификат проводящей организации в электронной форме, 

ссылка на скачивание будет доступна после подведения итогов конкурсов 

 

9. Финансирование 

 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств. 

 

10. Обеспечение  безопасности 

 

10.1 Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

10.2 К участию в Конкурсе допускаются участники,  включенные в приказ по 

образовательной организации. Приказы по образовательной организации о направлении на 

Конкурс предъявляются в день проведения секретарю Конкурса при регистрации. 

10.3. Ответственность за жизнь и здоровье  участников  возлагается на руководителя 

коллектива приказом по образовательной организации.  

 

11. Контактная информация 

 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 654079, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А. 

Сайт: http://orionnvkz.ru 

E-mail:  Valyuta07@mail.ru  

Телефон для справок: 8 (3843) 74-61-70; 8-904-373-81-07, Тельнова Валентина 

Константиновна. 
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