
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 01.02.2022 № 09-Д 

р.п. Крестцы 

 

Об утверждении положения и о проведении  

VIII районного фестиваля творчества детей дошкольного возраста  

«Дорога добра» 
 

В целях сохранения и развития традиций многонациональной культуры 

Российской Федерации, выявления и всесторонней поддержки талантливых и 

перспективных детей, создания условий для развития творческого 

потенциала педагогов, детей и их родителей (законных представителей) 

Крестецкого муниципального района  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести VIII районный фестиваль творчества детей дошкольного 

возраста «Дорога добра» (далее Фестиваль).  

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Фестиваля. 

3. Ответственным за проведение Фестиваля назначить Никитину Елену 

Николаевну, директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-

досуговая система». 

 

С приказом ознакомлена:   Никитина Е.Н. 

 



 

Утверждено: 

приказом комитета культуры,  

спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого 

муниципального района 

от 01.02.20212№ 09-Д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

VIII районного фестиваля творчества детей дошкольного возраста  

«Дорога добра» 

1. Общие положения 
VIII районный фестиваль творчества детей дошкольного возраста 

«Дорога добра» (далее - фестиваль) проводится в целях сохранения и 

развития традиций многонациональной культуры Российской Федерации, 

выявления и всесторонней поддержки талантливых и перспективных детей, 

создания условий для развития творческого потенциала педагогов, детей и их 

родителей (законных представителей). 

2.Учредители и организаторы фестиваля 
Учредителями фестиваля являются: 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального 

района; 

Организатор фестиваля - МБУК «Крестецкая межпоселенческая 

культурно-досуговая система». 

3.Задачи фестиваля 

-выявление талантливых детей, родителей, сотрудников, повышение их 

мастерства; 

-воспитание гармонично развитой личности, ориентированной на 

высокие духовные ценности; 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

-выявление и всесторонняя поддержка талантливых и перспективных 

детей; 

-создание условий для развития творческого потенциала педагогов, 

детей и их родителей (законных представителей); 

-формирование базы данных (репертуар и исполнители) для 

привлечения в праздничные городские мероприятия, концерты. 

4.Участники фестиваля 



К участию в фестивале приглашаются воспитанники учреждений 

дошкольного образования (возраст – от 5 до 7 лет), родители, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений района. 

 

5.Организация и проведение фестиваля 

Организаторы фестиваля осуществляют всю организационную работу 

по проведению конкурса, создают комиссию конкурса, определяют порядок 

её деятельности, принимают и рассматривают конкурсные заявки в 

соответствии с настоящим Положением.  

Фестиваль проводится в два этапа и объединяет четыре номинации 

художественного творчества свободной тематики.  

I этап фестиваля - 20 марта 2022 года в 14.00  

Номинации I этапа фестиваля: 

Вокал 

Театральное творчество 

Музыкальное сопровождение: живой звук, фонограмма на флеш-карте. 

Для участия в I этапе фестиваля необходимо подать заявку (Приложение) до 

14 марта 2022 года. 

II этап фестиваля – 03 апреля 2022 года в 14.00  

Номинации II этапа фестиваля: 

Хореография 

Художественное слово 

Для участия во II этапе фестиваля необходимо подать заявку 

(Приложение) до 28 марта 2022 года. 

Заявки направлять на электронную почту: kds-nik@yandex.ru 

Место проведение I и II этапов фестиваля: Культурный досуговый 

центр, структурное подразделение МБУК «Крестецкая МКДС», 

Новгородская область, Крестецкий район, р.п. Крестцы, ул. Строителей, д.7 

Контактное лицо – Виноградова Марина Владимировна, заведующий 

Культурного досугового центра, структурного подразделения МБУК 

«Крестецкая МКДС». 

номер телефона: 8 (816 59) 55-014. 

От каждого учреждения принимается не более двух заявок, в каждой 

номинации. 

6.Критерии оценки 

-исполнительское мастерство (уровень подготовки);  

-артистизм исполнения (выразительность), оригинальность; 

-целостность конкурсного выступления; 

-культура исполнения, сценический костюм; 

-художественная ценность; 

-творческий замысел. 

7. Подведение итогов, награждение 

Жюри фестиваля формируется из ведущих специалистов комитета 

образования администрации Крестецкого муниципального района, 

mailto:kds-nik@yandex.ru


специалистов Крестецкой ДШИ, культурно-досуговых учреждений, 

представителей средств массовой информации.  

Жюри оценивает конкурсантов в каждой номинации сразу по 

окончании его выступления, награждение участников и победителей 

проводится по завершении каждого этапа фестиваля. 

В каждой номинации присуждаются Дипломы победителей I, II, III 

степени.  

Жюри вправе не присуждать призовые места. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Все участники награждаются дипломами участников фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  

к Положению VIII районного фестиваля  

творчества детей дошкольного возраста  

«Дорога добра» 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

VIII районного фестиваля творчества детей дошкольного возраста 

«Дорога добра» 

 

 

Полное название коллектива, Ф.И.О. участника (для диплома) ____________ 

__________________________________________________________________ 

 

Номинация ________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя коллектива______________________________________ 

 

Количество человек_________________________________________________ 

 

Организация (учреждение), от которого участник (коллектив) представлен 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон________________________________________________ 

 

Программа выступления: (название, автор, продолжительность) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

даю согласие на фото и видеосъемку, а также на использование фото и 

видеоматериалов 

 



«_____» __________________2022 год                        _____________________ 

                                                                                                                                                    (подпись)                 

 

 


