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Положение 

о районном Фестивале талантов   

« Мне посчастливилось родиться на Руси» 2022 

 

        

1. Общие положения 

 1. Фестиваль приурочен к празднованию года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России и проводится с участием воспитанников, 

педагогов  дошкольных образовательных учреждений  Канавинского района г. 

Нижнего Новгорода. 

 2. Фестиваль проводится с использованием ИКТ технологий (заочно) в связи со 

сложившейся ситуацией  по соблюдению мер безопасности против вируса COVID-19 

 3.  Решения по всем вопросам, не отраженным в настоящем Положении, принимают 

организаторы с учетом интересов участников Фестиваля. 

 

2. Цель    фестиваля 

       Целью фестиваля является духовно-нравственное и патриотическое воспитание,   

содействие и приобщение детей дошкольного возраста к развитию интереса к 

музыкально-патриотической культуре. 

 

 3. Задачи фестиваля 

 Повышение  познавательного интереса к истории России и стремление 

воплотить полученные знания через художественный образ в певческой и 

хореографической творческой деятельности 

  Формирование у детей основ музыкальной культуры, музыкально-

эстетического вкуса, гражданско-патриотических чувств 

 Повышение уровня исполнительского мастерства через обмен творческим 

опытом; 

  4. Организаторы фестиваля 

 Управление образования администрации Канавинского района г. Нижнего 

Новгорода  

 районное методическое объединение музыкальных руководителей Канавинского 

района. 

 

5. Участники фестиваля 

Участниками фестиваля могут стать коллективы воспитанников дощкольных 

учреждений, педагоги   

 

6. Номинации фестиваля 

 вокал     

 хореография 
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7. Условия участия в Фестивале 

 Творческие номера, представленные на фестиваль, посвящены теме 

фестиваля –  России,  любви к Родине и родному краю, народному твореству.  

 

 В номинации «Вокал» допускаются следующие категории исполнителей: 

           «А» детский ансамбль (до 10 чел.) 

           «Б» смешанный ансамбль – работники учреждения ( от 5-10 детей, от 2 до  

5 взрослых) 

             Песенный репертуар должен быть доступным для детей дошкольного 

возраста и соответствовать заявленной тематике. Направленность песенного 

репертуара: народные песни, песни композиторов-классиков, песни 

композиторов-современников, авторские песни. 

 В номинации «Хореография» допускается хореографические ансамбль 

(количество участников ансамбля не ограничивается) Репертуар должен 

быть доступным для детей дошкольного возраста и соответствовать 

заявленной тематике. Направленность танцевального репертуара: 

народные, современные хореографические композиции, танцевальные 

инсценировки. 

 Для участия в Фестивале необходимо продублировать заявку об участии и 

видео творческого номера по эл. почте на kanavino.dou@yandex.ru, 

lenaandryushina@yandex.ru  

 Сроки подачи заявки и отправки по почте видео:                                                          

вокальные номера по 12.04 включительно,                                                           

танцевальные номера по 30.04 включительно. 

 Состав жюри определяют организаторы.                                                                    

8. Критерии оценки выступлений: 

 Исполнительское мастерство, профессионализм. 

 Глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых 

произведений. 

 Соответствие возрастных особенностей исполнителей теме номера. 

 Артистизм и уровень сценической культуры 

 Костюмы участников фестиваля 

9. Награждение участников Фестиваля 

 2 лучших вокальных ансамбля в двух номинациях станут участниками 

городского вокального конкурса «Поющие капельки» 

 Все участники Фестиваля будут награждены грамотами победителей или 

участников 

 Лучшие номера, возможно, будут использованы во время празднования Дня 

защиты детей и Дня Города на различных сценических площадках 

Канавинского района. 

mailto:kanavino.dou@yandex.ru
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ЗАЯВКА  

на участие в  районном Фестивале талантов  

«Мне посчастливилось родиться на Руси!» 2022 
 

 

1. Номинация :  «Вокал» 

 

      № 

МБДОУ 

Категория 

исполнителей 

(детский 

ансамбль, 

смешанный 

ансамбль 

взрослых и 

детей) 

Название 

коллектива 

(необязательно), 

количество 

взрослых и 

детей 

Название 

песни  

(авторы 

музыки и 

слов) 

Руководитель 

(Ф.И.О.-

полностью), 

должность, 

контактный 

телефон сотовый 

Продолжитель

ность 

      

 

 

2. Номинация: «Хореография». 
 

     № 

МБДОУ 

Название 

коллектива 

(необязательно), 

 количество 

участников 

Название  

номера 

(произведение, 

автор) 

Руководитель 

(Ф.И.О.-полностью), 

должность, 

контактный телефон 

сотовый 

Продолжительность 
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