
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о республиканском музыкальном фестивале детского 

творчества «Радуга талантов» (далее – Фестиваль) определяет порядок организации  

и проведения Фестиваля. 

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с планом работы Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл и при методической поддержке ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт образования». 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

 

2.1. Цель Фестиваля: развитие творческих способностей воспитанников 

муниципальных учреждений республики, реализующих программы дошкольного 

образования. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 создание условий для реализации творческих способностей детей дошкольного 

возраста; 

 выявление ярких индивидуальностей и творческих коллективов учреждений 

республики, реализующих программы дошкольного образования; 

 оказание поддержки талантливым и одарѐнным детям; 

 представление и популяризация педагогического опыта работников 

образования; мотивация педагогов к инновационной деятельности; 

 внедрение и распространение современных инновационных образовательных 

технологий в практику образовательного процесса. 

 

3. Организация Фестиваля 

 

3.1. Общее руководство осуществляет ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» совместно с Отделом образования администрации  

МО «Звениговский муниципальный район». 

3.2. Организатором и исполнителем является МДОУ Красногорский детский сад 

«Сказка». 

3.3. Для организации и проведения Фестиваля определяется состав 
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организационного комитета Фестиваля (далее – оргкомитет). 

3.4. Оргкомитет осуществляет организацию Фестиваля и контроль за соблюдением 

порядка его проведения. 

3.5. Для организации экспертизы работ участников Фестиваля в номинации 

«Лучшая методическая разработка» оргкомитет формирует жюри, в состав которого 

входят специалисты по соответствующему направлению. 

 

4. Место проведения 

 

4.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Красногорский 

детский сад «Сказка. Адрес: РМЭ, Звениговский район, п. Красногорский, 

ул.Машиностроителей, д.12 на платформе Zoom. 

 

5. Участники Фестиваля 

 

В Фестивале принимают участие: 

 обучающиеся дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет; 

 педагогические работники образовательных организаций Республики Марий Эл. 

 

6. Условия проведения Фестиваля 

 

6.1. Тема Фестиваля: «Мой любимый детский сад». 

Формат проведения: Фестиваль проводится в режиме офлайн. 

Для участия в Фестивале необходимо предоставить организаторам мероприятия на 

адрес электронной почты skazkaads@yandex.ru следующие материалы: 

запись выступления, скан рисунка в номинации «Художественное творчество» 

6.2. Номинации Фестиваля: 

6.2.1. Вокальное творчество (1 номер от образовательного учреждения) 

 ансамбль или соло – продолжительность выступления 3-5 минут. 

 выступление участников в номинации допускается в формате: пение с 

инструментальным сопровождением; пение под фонограмму-минус. 

6.2.2. Театральное творчество (1 стихотворение и 1 сценка от 

образовательного учреждения) 

 поэзия, проза – продолжительность не более 3 минут 

 мини-сценка – продолжительность выступления не более 6 минут 

6.2.3. Хореографическое творчество (1 номер от образовательного учреждения) 

 танцевальные номера. 

Количество участников в танцевальном номере не ограничено. Продолжительность 

выступления 3 минуты. 

6.2.4. Видеоролик (1 видеоролик в каждой номинации от образовательного 

учреждения) 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса, по следующим 

номинациям 

– «Таланты растут здесь»; 

– «Мой воспитатель»; 

– «Моя группа»; 

– «Свободная тема» – выбор темы определяет участник. 

 

Требования к видеоролику: 

Формат видео: DVD, MPEG4. 
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Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

Продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут. 

Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем 

автора (номер группы, название образовательного учреждения, название видеоролика). 

Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.). 

В ролике могут использоваться фотографии. 

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

Авторские права: Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет участник (коллектив участников), приславший данную 

работу на конкурс. 

6.2.5. Художественное творчество 

 рисунок: 3 рисунка от каждого образовательного учреждения. 

Требования к оформлению рисунков: соответствие теме фестиваля, формат 

рисунка А-4. 

Каждый рисунок необходимо подписать. Подпись должна содержать: название 

работы, ФИ автора, возраст автора, ФИО руководителя, образовательное учреждение. 

Работы предоставляются в оргкомитет до 25 марта 2022 г. 

6.2.6. «Лучшая методическая разработка» по номинациям: 

 «Лучший конспект занятия» (заочный этап) (приложение № 1). 

 «Лучший сценарий детского праздника» (заочный этап) (приложение № 2). 

 «Лучший педагогический проект» (заочный этап) (приложение № 3). 

Каждое учреждение предоставляет по одной методической разработке в каждой 

номинации. 

 

7. Порядок проведения 

 

7.1. Фестиваль проводится в 2 этапа: 

1 этап – заочный, до 25 марта 2022 года 

2 этап – очный будет проведен в режиме офлайн на платформе Zoom: 14 апреля 

2022 г. 

7.2. Участники каждой номинации направляют анкету-заявку (приложение № 2), 

скан рисунка в номинации «Художественное творчество», видео номера, для 

формирования программы Фестиваля (с пометкой - Фестиваль Радуга талантов - название 

учреждения, Ф.И.О. руководителя. 

Пример: Фестиваль «Радуга талантов»_МДОУ Красногорский детский сад 

«Сказка»_ Павелина Е.В) на адрес электронной почты: skazkaads@yandex.ru  

 

8. Подведение итогов Фестиваля 

 

8.1. Участники каждой из номинации Фестиваля награждаются дипломами 

участника Республиканского музыкального фестиваля детского творчества дошкольников 

«Радуга талантов» на тему «Мой любимый детский сад» 

8.2. Победители Фестиваля в номинации «Лучшая методическая разработка» 

награждаются Дипломами I, II, III степени, сертификатами участника. 
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9. Сроки проведения Фестиваля 

 

9.1. Республиканский музыкальный фестиваль детского творчества «Радуга 

талантов» на тему «Мой любимый детский сад» проводится 

14 апреля 2022 года в 9:00 на платформе Zoom. 

 

9.2. Подключиться к конференции Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/85359343510?pwd=Rng2WFF5VUx1QlZaRXdqYUxHRnI1QT09 

Идентификатор конференции: 853 5934 3510 

Код доступа: 123 

Телефон для справок: 89613365959, 89021076210 

Электронный адрес: skazkaads@yandex.ru 

Ответственный за проведение мероприятия: Моторина Наталия Викторовна- 

старший воспитатель (сот.89613365959), Латфуллина Гузель Минулловна – старший 

воспитатель (сот.89021076210). 

 

10. Организационный комитет 

 

Васильев Олег Геннадьевич – руководитель отдела образования администрации 

МО «Звениговский муниципальный район»; 

Охотникова Светлана Романовна – проректор по научно-исследовательской работе 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования»; 

Бибикина Галина Витальевна – заведующий МДОУ Красногорский детский сад 

«Сказка»; 

Моторина Наталия Викторовна – старший воспитатель МДОУ Красногорский 

детский сад «Сказка»; 

Латфуллина Гузель Минулловна – старший воспитатель МДОУ Красногорский 

детский сад «Сказка»; 

 

11. Жюри 

 

Состав жюри определяется за две недели до проведения фестиваля. 

 

 

12. Авторские права 

 

Отправляя работу на Фестиваль, участник гарантирует соблюдение действующего 

законодательства в части защиты авторских прав. 

Подав заявку на участие в Фестивале, авторы автоматически дают право 

оргкомитету Фестиваля на использование конкурсных работ в некоммерческих целях 

(размещение в Интернет, публикацию в печатных изданиях, использование на 

выставочных стендах и прочие виды презентации и публикации) со ссылкой на авторство. 

 

13. Финансирование Фестиваля 

 

13.1. Участие в Фестивале бесплатное. 

13.2. Расходы, связанные с проведением конкурса, несут организаторы. 

 

 

__________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению Республиканского 

музыкального фестиваля детского творчества 

дошкольников «Радуга талантов» на тему 

«Весенние фантазии» 

 
КОНКУРС 

для педагогов  «Лучший  педагогический опыт: идеи, инновации», 

посвященный весне и 8 марта по номинациям: 

 

– «Лучший конспект занятия»(заочный этап)  

– «Лучший сценарий детского праздника» (заочный этап)  

– «Лучший педагогический проект»(заочный этап)  

В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники образовательных 

организаций Республики Марий Эл. Для участия в конкурсе принимаются  творческие 

работы по заданной тематике. 

Конкурс проводится в заочной форме в МДОУ Красногорский детский сад 

«Сказка» по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Красногорский, ул. 

Машиностроителей, д.12. 

Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку и работу до 15 марта 2022 

года на электронный адрес: skazkaads@yandex.ru 

 

Требования к конкурсным материалам и критерии их оценки. 
 

Требования к методической разработке 

Методическая разработка должна отражать профессиональное мастерство и 

индивидуальность педагога, отличаться творческим подходом к ее раскрытию. 

Методическая разработка должна быть составлена в соответствии с ФГОС ДО, 

соответствовать возрастным особенностям детей.  

Методические разработки должны быть написаны на основании личного 

практического опыта. 
 

Структура методической разработки: 

 титульный лист 

 пояснительная записка 

 цель; 

 задачи; 

 основная часть; 

 заключение; 

 источники информации. 

 

 

Требования к педагогическому проекту 

 

Педагогический проект должен отражать профессиональное мастерство  

и индивидуальность педагога, отличаться творческим подходом к его  раскрытию. 

Педагогический проект должен быть составлен в соответствии с ФГОС ДО, 

соответствовать возрастным особенностям детей. 
Критерии оценки конкурсного задания: оригинальность идей и содержания, 

прогнозируемость результатов, возможность распространения и внедрения проекта, 

реалистичность ресурсного обеспечения, культура оформления проекта. 
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Рекомендации к оформлению титульного листа по описанию педагогического проекта: 

 указание района (города), полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с уставом; 

 тема педагогического проекта; 

 фамилия, имя, отчество автора (полностью), должность, квалификационная 

категория; 

 год составления работы. 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Источники информации. В разделе «источники информации» необходимо 

указать  источники. Источники оформляются согласно ГОСТ 7.1-2003 

Методические разработки, представленные на Конкурс, должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями: текстовый редактор Word – 97-2007 (шрифт «Times New 

Roman», кегль № 14, междустрочный интервал – 1,5). Таблицы, схемы, рисунки, формулы, 

графики выносятся отдельными приложениями к тексту (в форматах DOC, XLS, PDF, 

JPG, TIFF). 

Представляя свои работы на конкурс, участник гарантирует, что он является 

автором и не нарушает авторских прав. Не подлежат рассмотрению материалы, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению, а также  поступившие 

с нарушением сроков. 
 

 

Критерии оценки по номинациям 

«Лучший конспект занятия», «Лучший сценарий детского праздника» 

 

№ 

п/п 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

1. Актуальность темы методической разработки 5 

2. Соответствие содержания поставленным целям и задачам 5 

3. Степень новизны 5 

4. Возможность распространения и внедрения опыта 5 

5. Оригинальность идей и содержания сценария, 

творческие находки 

5 

6. Учет возрастных  возможностей  и индивидуальных 

способностей детей 

5 

 Максимальное суммарное количество баллов 35 

 

 

Критерии оценки конкурсных материалов по номинации  

«Лучший педагогический проект» 

 

№ 

п/п 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

1. Стиль, грамотность и логика изложения 5 

2. Новизна и актуальность 5 

3. Педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, 

методов и форм деятельности 
5 

4. Качество оформления и наглядность 5 

5. Наличие системы отслеживания образовательных результатов 5 



6. Соответствие представленного материала заявленному виду 

методической продукции и адресату 
5 

7. Выраженность авторской позиции, оригинальность авторской 

идеи, творческий подход к выполнению конкурсной работы 
5 

8. Практическая значимость конкурсного материала 5 

 Максимальное суммарное количество баллов 40 

 

Оценка работ проводится  по бальной системе. Победители определяются по 

наибольшей сумме полученных баллов:  

 Максимальная оценка каждого критерия 5 баллов, общая максимальная оценка 30 

баллов. При подведении результатов высчитывается  среднее арифметическое по каждой 

конкурсной работе(оценки каждого члена жюри складываются и результат делится на 

количество проголосовавших членов жюри, таким образом несколько участников могут 

оказаться на одинаковой позиции). 

 

Подведение итогов Конкурса 

 

Материал предоставляется членам жюри в электронном виде.  

По результатам Конкурса определяются лауреаты и дипломанты. 

Лауреаты и дипломанты награждаются дипломами ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования», остальные – сертификатами участников. 

Награждение победителей и участников конкурса проводится  на республиканском 

музыкальном фестивале детского творчества  «Радуга талантов». 

 

 

 
Заявка на участие  в конкурсе 

«Лучший  педагогический опыт: идеи, инновации» посвященный весне  

и 8 марта по номинации: «Лучший конспект занятия» (заочный этап) 

 

ФИО   

Муниципалитет   

Наименование образовательного 

учреждения  

 

Должность   

Квалификационная  категория  

Название работы  

Телефон и электронный адрес  

 

«___» _______________ 2022  г.                                       _____________________ 

(подпись руководителя) 

 

 

 

 

  



Заявка на участие  в конкурсе 

«Лучший  педагогический опыт: идеи, инновации» посвященный весне  

и 8 марта по номинации: «Лучший сценарий детского праздника» (заочный этап) 

 

ФИО   

Муниципалитет   

Наименование образовательного 

учреждения  

 

Должность   

Квалификационная  категория  

Название работы  

Телефон и электронный адрес  

 

«___» _______________ 2022  г.                                       _____________________ 

(подпись руководителя) 

 

 

 

 
Заявка на участие  в конкурсе 

«Лучший  педагогический опыт: идеи, инновации» посвященный весне  

и 8 марта по номинации: «Лучший педагогический проект» (заочный этап) 

 

ФИО   

Муниципалитет   

Наименование образовательного 

учреждения  

 

Должность   

Квалификационная  категория  

Название работы  

Телефон и электронный адрес  

 

 

«___» _______________ 2022  г.                                       _____________________ 

(подпись руководителя) 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению Республиканского 

музыкального фестиваля детского творчества 

дошкольников «Радуга талантов» на тему 

«Весенние фантазии» 

 
 

Заявка  

на участие в республиканском  музыкальном фестивале детского творчества  

«Радуга талантов» на тему  «Весенние фантазии!» 

 

в номинации «_____________________________» 

 

 
ФИО руководителя   

Муниципалитет   

Наименование образовательного 

учреждения  

 

Фамилия, имя ребенка (название 

ансамбля)   

 

Возраст участников  

Название выступления  

Необходимое оборудование  

Телефон и электронный адрес 

руководителя 

 

 

 

«___» _______________ 2022  г.                                       _____________________ 

(подпись руководителя) 

 


