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Комитет по образованию Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области  

646880, Омская область,	Факс:  (381 41) 2-35-74		ОКПО 39200778,  ОКОНХ 97610, ИНН 5509002553
с. Азово, ул. 1 Мая, 6	Тел.:    2-35-74			р/сч. 40204810545010000008									                Омское отделение № 8634 СБ РФ
							к/сч. 30101810900000000673, БИК 045209673
						


  от 30.03.2012                                                                                                № 128                                                 



О проведении фестиваля детского творчества
«Ярмарка талантов»


	В соответствии с планом работы Комитета по образованию Азовского немецкого национального муниципального района Омской области


ПРИКАЗЫВАЮ:

	Провести муниципальный фестиваль детского творчества «Ярмарка талантов» на тему «Дружат дети всей планеты» среди детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения Азовского немецкого национального района Омской области 11 – 15 мая 2012 года.

Утвердить Положение о проведении фестиваля детского творчества «Ярмарка талантов» (Приложение 1).
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.





      Председатель Комитета 
       по образованию                                                              Л.М. Монулович











                                                           Приложение № 1
                                                          УТВЕРЖДЕНО
                                                                приказом Комитета 
                                                          по образованию
                                                                   от _________ №____


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля детского творчества 
«Ярмарка талантов»
в рамках 20-летия образования Азовского немецкого национального муниципального района Омской области


     Комитет по образованию совместно с Муниципальным казённым учреждением «Центр поддержки образования» проводит муниципальный фестиваль детского творчества среди детей дошкольного возраста «Ярмарка талантов».

Тема фестиваля: «Дружат дети всей планеты»

Цель фестиваля: активизация работы с детьми дошкольного возраста по выявлению и поддержке ранней детской одарённости и творческих способностей детей, содействие росту активности и интереса к культуре и изучению языков народов, проживающих на территории Азовского ННМР.

Задачи фестиваля:
Создание среды творческого общения детей.
Развитие и популяризация детского художественного творчества.
Повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства участников.
Выявление и поощрение лучших детских коллективов и отдельных участников, творчески работающих педагогов.

Условия проведения смотра:
Сроки проведения фестиваля – 11 – 15 мая 2012 года.
Место проведения: дошкольные образовательные учреждения Азовского ННМР.
Участники: воспитанники дошкольного возраста детских садов, групп кратковременного пребывания, студий раннего развития Азовского ННМР Омской области.
	
Порядок проведения фестиваля:
Обязательным условием участия в фестивале является представление 1 народного номера художественной самодеятельности на языках народов, проживающих в Азовском ННМР по следующим номинациям:
	«Литературное творчество» (стихотворение, проза в индивидуальном исполнении).

«Танцевальное творчество» (бальный, эстрадный, народный танец в индивидуальном, парном, групповом исполнении).
«Песенное творчество» (вокальные группы, дуэты, соло).
«Актёрское мастерство» (сценки, малые театрализованные постановки в парном, групповом исполнении).
«Инструментальное творчество» (игра на детских музыкальных инструментах в индивидуальном, парном, групповом исполнении)

Примечание: в групповых коллективах не должно быть более 6 участников.


Заявка на участие в фестивале представляется в Комитет по образованиюдо 30апреля 2012 года по следующей форме:

№
п/п
Наименование ОУ
Номинация
Название номера;
Продолжительность номера
ФИ участника/участников ПОЛНОСТЬЮ,возраст
Язык, на каком языке будет исполняться номер
ФИО педагога, подготовившего участника (ков), должность
1
МКОУ «Азовская гимназия»
«Литературное творчество»
Стихотворение «Каравай», 4 минуты
- Иванова Мария, 5 лет;
- Сидоров Иван, 6 лет

Петрова Светлана Сергеевна, воспитатель ГКП

Примечание: Изменения в количестве участников, замене одного ребёнка на другого после подачи заявки не допустимы. 

Награждение участников и подведение итогов:
Итоги подводятся по каждой номинации отдельно.
Лучшие работы и исполнители будут отмечены дипломами и призами.
Все участники конкурса будут отмечены сертификатами участников.
Информация о конкурсе будет размещена в СМИ, на сайте Комитета по образованию, Администрации Азовского ННМР.

Жюри фестиваля: 
Для оценивания конкурсных выступлений создаётся жюри Фестиваля. В состав жюри входят представители Комитета по образованию, МКУ «ЦПО», общественности, педагоги образовательных учреждений. Состав жюри утверждается приказом Комитета по образованию.
	Решение жюри принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель жюри.
	





