
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  

1 2 . 0 4 . 2 0 2 2                                                                     5 5  -  О  

с. Покровка 

 

О проведении  муниципального  музыкального фестиваля   «Весенний  

звездопад» среди детей дошкольного возраста 

 

      В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования», в целях 

содействия музыкально-эстетическому развитию дошкольников, выявлению 

музыкально одаренных детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном  музыкальном фестивале  «Весенний 

звездопад» среди детей дошкольного возраста. 

2.  Провести муниципальный музыкальный  фестиваль   «Весенний звездопад» 

среди детей дошкольного возраста   22 апреля 2022 года. 

3. Утвердить жюри фестиваля в составе: 

Пинзул Т.В.  – директор МКУ «Управление образования», председатель жюри. 

Пономарева  Ю.А.- директор МБУ ДО ДШИ Октябрьского муниципального округа. 

Долматова А.О.  – педагог МБУ ДО ДШИ Октябрьского муниципального округа. 

Пименова С.Н. - главный специалист по дошкольному образованию МКУ 

«Управление образования». 

Барашкова А.М. – учитель музыки  МОБУ Покровская СОШ.  

    3. Руководителям образовательных учреждений подать заявки для участия 

воспитанников в  муниципальном музыкальном фестивале «Весенний  звездопад»  до 

18.04.2022 года. 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста по дошкольному образованию МКУ «Управление образования» С.Н. 

Пименову. 

 

 

Директор учреждения                                                                                         Т.В. Пинзул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»                                                                                                                                                                       

                                                                           от 12.04.2022 № 55 – О 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном  музыкальном фестивале  «Весенний  звездопад»  среди  детей 

дошкольного возраста  муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Октябрьского муниципального округа 

 

1. Общее положение 

 

Муниципальный музыкальный  фестиваль «Весенний звездопад» среди детей 

дошкольного возраста, проводится МКУ «Управление образования». 

Цель конкурса:  

-содействие музыкально-эстетическому  развитию дошкольников, выявление 

музыкально одаренных детей. 

-выявление и распространение педагогического опыта работы с одаренными 

детьми; 

-привлечение внимания к деятельности дошкольных образовательных  учреждений 

в области художественно-эстетического развития воспитанников  общественности, 

родителей. 

     

2. Участники конкурса 

 

     Для участия в конкурсе приглашаются творческие коллективы всех дошкольных 

учреждений,  дошкольных групп общеобразовательных учреждений округа. 

    Длительность выступления - до 3 минут.       

                                          

3. Организация и  проведение конкурса 

   Фестиваль проводится  22 апреля  2022 года по следующим направлениям: 

   - вокал; 

   - музыкальная постановка;  

   -  танцевальный номер. 

 

Для проведения фестиваля создается жюри. Жюри утверждается приказом МКУ 

«Управление образования»,  

 

Критерии оценки:  

  - музыкальное оформление,  

  - культура исполнения песни, исполнительское мастерство, 

  - оригинальность танцевальной композиции и качество исполнения танца. 

 

4. Подведение  итогов конкурса 

 

Творческие коллективы, занявшие призовые места, будут награждены грамотами. 


