ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля-конкурса
дошкольников «Беби-шоу»
1. Цели и задачи проведения районного фестиваля-конкурса дошкольников «Бебишоу» (далее – конкурс)
Конкурс проводится с целью создания условий для участия дошкольников в творческих
конкурсах, содействие реализации их творческих способностей и гармоничному развитию
личности.
Задачи проведения конкурса:
- демонстрация лучших концертных номеров, подготовленных дошкольниками
образовательных учреждений города за 2017-2018 учебный год;
- выявление и становление одаренных детей;
- приобщение детей к искусству и сценической культуре.
2. Организаторы конкурса
Общее руководство осуществляет отдел образования Центрального района КОиН
администрации города Новокузнецка. Организует и проводит конкурс Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр
«Орион» и Автономная некоммерческая организация «Социальное партнерство».
3. Состав организационного комитета конкурса
- Короткова С.Н., главный специалист отдела образования Центрального района КОиН
администрации города Новокузнецка, председатель организационного комитета;
- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;
- Липатова С.Н., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;
- Тельнова В.К., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;
- Коломенко А.А. секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО
«ДЮЦ «Орион».
Непосредственное руководство проведением конкурса возлагается на конкурсную
комиссию, утвержденную приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». Состав жюри объявляется
перед началом конкурса.
4. Срок и место проведения конкурса
Конкурс «Беби-шоу» проводится 31 марта 2018 года
(Театральный зал, ул. ДОЗ, 18 «А»), 12:00

в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»

5. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие творческие коллективы дошкольников из учреждений
дополнительного
образования
Центрального
района
города
Новокузнецка:
хореографические, эстрадного, народного и академического вокала, фольклорные
ансамбли, цирковые студии, эстрадно-спортивные объединения, театры моды, театры
миниатюр, а также отдельные исполнители этих направлений.
6. Условия проведения фестиваля-конкурса
Каждая организация может предоставить по одному коллективному и сольному номеру в
разных жанрах от каждого объединения, группы, ансамбля, но не более четырех.
Количество участников в каждом номере не ограничено. Выступление оценивается по 5бальной системе.
7. Подведение результатов фестиваля-конкурса и награждение:

7.1. Победители и призеры определяются во всех представленных жанрах.
7.2. Подведение итогов состоится в апреле 2018 г. Итоги конкурса размещаются на сайте
www.orionnvkz.ru и www.koin-nkz.ru.
7.3. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами отдела образования
Центрального района КОиН администрации г. Новокузнецка.
8. Условия финансирования
Конкурс проводится за счет привлеченных средств.
9. Заявки на участие
9.1 Предварительные заявки на конкурс в электронном виде подаются до 15 марта 2018 г.
(образец заявки находится на сайте www.orionnvkz.ru) на электронную почту:
Valyuta07@mail.ru с пометкой «Беби -шоу».
9.2. Заявки в печатном виде и приказы по образовательной организации о направлении на
мероприятие предъявляются в день проведения секретарю конкурса на регистрации.
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 очном конкурсном мероприятии допускаются участники, включенные в
приказ по образовательной организации.
10.3.Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на руководителя
коллектива приказом по образовательной организации. Приказ
предоставляется
секретарю конкурсного мероприятия.
11. Контактная информация
Адрес: 654000, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5 «А», МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
Телефон: (3843) 74-61-70; +7(904)3738107 (Тельнова Валентина Константиновна).
E- mail: Valyuta07@mail.ru
Сайт: http://orionnvkz.ru
Приложение к положению
о проведении районного
фестиваля-конкурса «Беби-шоу»
Заявка
на районный конкурс-фестиваль «Беби-шоу»
1. Образовательное учреждение (полное наименование и сокращенное)
2. ФИО, должность, контактный телефон педагога (обязательно)
ФИО участника, возраст

Название ансамбля

Название номера

Ф.И.О. полностью, должность

Директор

М.П.

________________

2. Форма справки
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными обучающимися
_____________________________________________________________________,
(название ОУ)

направленными на фестиваль-конкурс проведен инструктаж по следующим темам:
- Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту
проведения соревнований;
- Правила поведения во время соревнований;
- Меры безопасности во время турнира, противопожарная безопасность.
№ п/п
Фамилия, имя
Личная
подпись
инструктируемых
1.
2.
3.
4.
5.
Инструктаж проведен __________________/_______________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

подпись

Руководитель команды ________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Дата

Печать

__________/______________
ФИО/ Подпись директора

