
  

Положение 

о районном музыкальном фестивале детской песни 

«Поющие капельки» 2023 г. 

(приурочен к празднованию Года педагога и наставника). 

 

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации 

проведения районного музыкального фестиваля детской песни «Поющие капельки» 

(далее – музыкальный фестиваль).  

 1.1. В музыкальном фестивале принимают участие: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций  Канавинского района города Нижнего Новгорода. 

2. Цель и задачи музыкального фестиваля. 

2.1. Цель: повышение престижа профессии педагога через развитие 

творческого и профессионального потенциала педагога, поддержка интереса 

педагогов, детей, родителей к культурному наследию России, формирование у 

детей основ музыкально - исполнительской культуры и сценического опыта. 

2.2. Задачи музыкального фестиваля:  

- поддержка творческих взаимоотношений между детьми, педагогами и 

родителями; 

- воспитание уважения к культуре русского народа и культурным традициям 

России посредством музыкального искусства; 

- формирование у детей основ музыкальной культуры, музыкально-

эстетического вкуса, гражданско – патриотических чувств; 

- популяризация музыкального творчества детей; 

- объединение усилий педагогов и родителей в создании благоприятных 

условий для реализации творческого потенциала детей. 

3. Организаторы музыкального фестиваля: 

3.1. Организатором музыкального фестиваля является Управление 

образования администрации Канавинского района Нижнего Новгорода 

4. Порядок, место и время проведения музыкального фестиваля: 

4.1. I этап: до 03.04.2023 - приём заявок и видеороликов выступлений 

участников музыкального фестиваля. 

4.2. II этап: до 14.04.2023 - отборочный тур видеороликов выступлений 

участников для городского музыкального фестиваля и для районного фестиваля 

талантов, посвящённого 95-летию Канавинского района  

         4.3.  III этап – участие победителей в финале городского музыкального 

фестиваля (19.05.2023) и в районном фестивале талантов (сроки проведения 

уточняются) 

5. Критерии оценки исполнения песенного репертуара: 

5.1. Выразительность пения. 

5.2. Художественно - сценическая культура. 

5.3. Качество пения (вокально - исполнительские умения). 

5.4. Соответствие целям и задачам фестиваля. 

 

 



 

6. Участники музыкального фестиваля. 

6.1. В музыкальном фестивале имеют право принимать участие: дети 

родители (законные представители), педагогические работники из всех 

дошкольных образовательных организаций Канавинского района города Нижнего 

Новгорода.  

6.2. Возраст участников музыкального фестиваля: дети с 3 до 7 лет, родители 

(законные представители), педагогические работники без возрастных ограничений. 

7. Категории исполнителей. 

7.1. «А» - детский вокальный ансамбль ( дети до 10 чел.); 

7.2. «Б» - смешанный вокальный ансамбль – дети от 5 до 10 человек, 

родители (законные представители), педагогические работники от 2 до 5 человек.  

8. Песенный репертуар. 

8.1. Песенный репертуар должен быть доступным для детей дошкольного 

возраста и соответствовать заявленной тематике: воспитатель, педагог, детский сад. 

Направленность песенного репертуара: 

песни композиторов - классиков; 

песни композиторов – современников; 

авторские песни. 

8.2. Общее время звучания произведения не должно превышать 5 минут.  

9. Для определения исполнительского уровня выступлений участников 

музыкального фестиваля учреждается жюри. В компетенцию жюри входит: 

просмотр видеороликов; 

оценка исполнения песенного репертуара; 

распределение победителей за лучшее исполнение номеров конкурсной 

программы к участию в городском музыкальном фестивале и районном фестивале 

талантов.  

Заявки на участие в фестивале необходимо продублировать по установленной 

форме (Приложение № 1) по электронной почте lenaandryushina@yandex.ru 

и kanavino.dou@yandex.ru. Заявки и видеоролики принимаются с 27 марта по 3 

апреля включительно. 

 

                         Приложение № 1 

 

 

Заявка 

на участие в районном музыкальном  фестивале « Поющие капельки» 

 

МБДОУ  Номинация 

( количество 

участников, 

взрослых и 

детей) 

Название 

произведения, 

автор 

Руководитель 

(Ф.И.О.-

полностью), 

контактный 

телефон сотовый 

Продол

житель-

ность 

     

mailto:lenaandryushina@yandex.ru
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