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Положение 
о фестивале детского творчества «Талантливые дошколята» 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи   фестиваля (далее – 
Фестиваль) среди воспитанников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 
детский сад №1 «Малыш» города Невинномысска (далее – ДОУ) 

1.2. Фестиваль проводится на основании годового плана ДОУ. 
 

II. Цели и задачи 
2.1.  Цель: создание культурного и образовательного пространства для 

развития творческого потенциала у детей раннего и дошкольного 
возраста. 

2.2.    Задачи: 
− создать условия для выявления, развития и самореализации одаренных 
− детей раннего и дошкольного возраста; 
− повысить творческую активность детей раннего и дошкольного 

возраста; 
− формировать эстетическую культуру, потребность в творческой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста посредством 
участия в конкурсах Фестиваля; 

− повысить исполнительское мастерство участников Фестиваля и 
профессиональное мастерство педагогических работников; 

− распространять положительный опыт работы по художественно-
эстетическому воспитанию детей раннего и дошкольного возраста 
 

III. Участники Фестиваля 
3.1.    В Фестивале принимают участие воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
члены их семей, педагоги. 
 

IV. Организация и  проведения Фестиваля 
4.1.    Фестиваль проводится с 22 по 26 марта 2021 года 
4.2.    Фестиваль состоит из отдельных конкурсов: 

• Конкурс детского творчества «Волшебная клякса»; 
• Конкурс театральных постановок «Да здравствует театр!» 

4.3. Конкурс детского творчества «Волшебная клякса» 
4.3.1. В конкурсе «Волшебная клякса»: принимают участие воспитанники 

ДОУ раннего возраста (с 1,5до 3 лет). 
4.3.2. Номинации конкурса «Волшебная клякса»: 



− «Дорисуй-КА!» (рисование с использованием контура, для рисования 
можно использовать цветной песок, краски и тд.); 

−  «Цветные ладошки» (пальцевая живопись: рисование ладошкой, 
пальчиками, кулачком). 

4.3.3. Требования к оформлению конкурсных материалов: 
− педагоги выступают помощниками в творческих работах, организуя и 

мотивируя детей; 
− творческие работы выполняются в любой технике с использованием 

пальчиковых красок, гуаши, акварели и т.д.; 
− работа выполняется на листе формата А3; 
− работа должна быть оформлена этикеткой (размер этикетки 10 х 5 см, 

текст – печатный), включающей информацию: название работы, Ф.И 
автора (полностью в именительном падеже), возраст ребенка, , Ф.И.О. 
педагога. Этикетки должны быть хорошо прикреплены к работам в 
правом нижнем углу; 

− от одного группы принимается не более 3-х работ по каждой 
номинации. 

−  рисунок оформляется в паспарту, размер поля паспарту – 4 см. 
4.3.4. Порядок и сроки проведения конкурса «Волшебная клякса»: 

• прием конкурсных работ осуществляется с 24 по 25 марта 2021 года, 
• оценка конкурсных работ проводится 26 марта 2021 года. 

4.3.5. Критерии оценки работ: 
• соответствие выбранной номинации; 
• позитивная направленность работы; 
• креативность; 
• эстетичность; 
• сложность; 
• оригинальность. 

4.4.  Конкурс театральных постановок «Да здравствует театр!» 
4.4.1.   В конкурсе театральных постановок могут принимать участие: 

− воспитанники младшего дошкольного возраста (3-5 лет); 
− воспитанники старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 
− количество участников театральной постановки 4-5 человек 

4.4.2. Педагогическое сопровождение и руководство деятельностью 
воспитанников в рамках реализации конкурсных мероприятий 
осуществляется взрослыми – педагогами и родителями (не более 20% от 
общего числа участников). 

4.4.3. Конкурс представляет собой  смотр театральных постановок  по 
произведениям отечественной детской художественной литературы, 
русского фольклора. 

4.4.4.    Конкурс проводится по двум номинациям: 
• кукольный спектакль (пальчиковый, би-ба-бо и др..) 
• театральная постановка (инсценировка сказки, потешки, сценка, 

миниатюра и др..). 
4.4.5.    Конкурс проводится: 

− для воспитанников младшего дошкольного возраста – 25 марта; 



− для воспитанников старшего дошкольного возраста – 26 марта (дата 
проведения конкурса может быть изменена). 

4.4.6.    Продолжительность постановки: 
− до 10 мин.- для детей младшего и среднего дошкольного возраста; 
− до 15 мин. для детей старшего дошкольного возраста. 

4.4.7.    Место проведения конкурса: музыкальный зал. 
4.4.8.    Конкурс является открытым – в качестве зрителей приглашаются 

дети, сотрудники детского сада, родители. 
4.4.9. Критерии оценки выступления. 
 Театральная постановка оценивается по следующим критериям: 
• актерское мастерство, выразительность речи актеров (0-5 баллов); 
• наличие элементов декорации и костюма (0-5 баллов); 
• наличие программы, которая включает в себя название спектакля, 

действующие лица (0-5 баллов); 
• музыкальное сопровождение (0-5 баллов); 
• развивающая и воспитательная направленность постановки (0-5 

баллов); 
• соответствие репертуара возрасту исполнителей (0-5 баллов). 
  Кукольный спектакль оценивается по следующим критериям: 
• мастерство артистов (исполнительская манера, уровень актерского 

мастерства, техника работы с куклами (0-5 баллов); 
• технические характеристики: эстетика оформления спектакля, внешний 

вид кукол (0-5 баллов); 
• наличие программы, которая включает в себя название спектакля, 

действующие лица (0-5 баллов); 
• музыкальное сопровождение (0-5 баллов); 
• развивающая и воспитательная направленность постановки (0-5 

баллов); 
• соответствие репертуара возрасту исполнителей (0-5 баллов). 

 
V. Жюри конкурса. 

В состав жюри конкурса входят: 
− Гавриленко М.В. – заведующий 
− Севумян С.З. – старший воспитатель 
− Гайворонская Д.Н. – учитель-логопед 
− Дьякова С.А. –  воспитатель 

 
VI. Подведение итогов конкурса. 

6.1. По итогам конкурса жюри выявляет лучшие постановки в каждой 
номинации по наибольшему количеству набранных баллов. 

6.2. Жюри имеет право выбирать лучшего участника в  номинации: лучший 
юный актер, лучшая юная актриса. 

6.3. Победители в номинациях награждаются дипломами. 
6.4. Участники конкурса, не ставшие победителями, награждаются 

грамотами. 
 



Протокол «Волшебная клякса» 
 

№ Критерии и показатели оценки Группы 
1 8 7 10 9 11 3 6 

1. Соответствие выбранной номинации 
 

        

2 Позитивная направленность работы 
 

        

3 Креативность 
 

        

4 Эстетичность 
 

        

5 Сложность 
 

        

6 Оригинальность. 
 

        

 
 

Общее количество баллов         

Максимальное количество баллов - 5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Протокол «Театральная постановка» 

 
№ Критерии и показатели оценки Группы 

1 8 7 10 9 11 3 6 
1. Мастерство артистов 

(исполнительская манера, уровень 
актерского мастерства, техника 
работы с куклами)  

        

2 Технические характеристики: 
эстетика оформления спектакля, 
внешний вид кукол 

        

3 Наличие программы, которая 
включает в себя название спектакля, 
действующие лица   

        

4 Музыкальное сопровождение  
  

        

5 Развивающая и воспитательная 
направленность постановки   

        

6 Соответствие репертуара возрасту 
исполнителей  

        

 
 

Общее количество баллов         

Максимальное количество баллов - 5 
 

Протокол «Кукольный спектакль» 
 

№ Критерии и показатели оценки Группы 
1 8 7 10 9 11 3 6 

1. Актерское мастерство, 
выразительность речи актеров  

        

2 Наличие элементов декорации и 
костюма  

        

3 Наличие программы, которая 
включает в себя название спектакля, 
действующие лица   

        

4 Музыкальное сопровождение  
  

        

5 Развивающая и воспитательная 
направленность постановки   

        

6 Соответствие репертуара возрасту 
исполнителей  

        

 
 

Общее количество баллов         

Максимальное количество баллов - 5 



 


