
 
 

Отдел образования 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области  

 

ПРИКАЗ 

 

от «30 » января  2023 г.                                                                                                         № 31 

 

О проведении  ежегодного районного фестиваля -конкурса  детского творчества 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений  «Весенняя капель» в  2023 году 

 

С целью создания условий для изучения, сохранения, развития, популяризации лучших 

национальных традиций, обрядов, обычаев и распространению знаний среди подрастающего 

поколения о народной праздничной культуре России; раскрытия творческого потенциала 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, выявления и поощрения  

талантливых педагогов – наставников детей, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести:  

1.1.районный фестиваль – конкурс  детского творчества воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений  «Весенняя капель»  (далее – Фестиваль) в 2023 году по теме 

«Живые традиции, обряды и обычаи русского народа»; 

1.2. районный конкурс творческих работ детей дошкольного возраста «Культура, обычаи и 

традиции русского народа» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1.положение о проведении районного фестиваля – конкурса детского творчества 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений  «Весенняя капель»  (далее – 

Фестиваль-конкурс) в 2023 году по теме «Живые традиции, обряды и обычаи русского 

народа» (Приложение 1); 

2.2. положение о районном конкурсе творческих работ детей дошкольного возраста 

«Культура, обычаи и традиции русского народа» (Приложение 2). 

3. МКУ «Методический центр» (заведующий Бровина С.А.), МБДОУ Чухломский детский сад 

«Родничок» (заведующий Федотова Н.Ю.), руководителю РМО педагогов дошкольного 

образования (Сорокина С.Б.) организовать проведение  Фестиваля и Конкурса. 

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений, МКОУ Вигская средняя 

общеобразовательная школа  обеспечить участие воспитанников при сопровождении  

педагогов-наставников в Фестивале и Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования  

от «30 » фестиваля  2023 г. № 31 

 

Положение 

о проведении районного  фестиваля – конкурса  детского творчества воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений  «Весенняя капель» в  2023 году 

по теме «Живые традиции, обряды и обычаи русского народа» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок организации и 

проведения  районного фестиваля - конкурса детского творчества воспитанников ДОУ 

«Весенняя капель»  в 2023 году (далее – Фестиваль), устанавливает требования к участникам, 

критерии конкурсного отбора и систему оценивания.  

1.2.  Фестиваль проводится ежегодно для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Чухломского муниципального района.  

1.3. Фестиваль проводится в 2023 году в очной форме по теме «Живые традиции, обряды и 

обычаи русского народа» 11 апреля 2023 года. 

1.4. Организатором Фестиваля является МКУ «Методический центр». 

1.5. Информация о подготовке и результатах проведения Фестиваля размещается на сайте 

МКУ «Методический центр» Чухломского муниципального района. 

1.6. Участники, оргкомитет,  экспертная комиссия взаимодействуют с помощью средств 

коммуникаций. 
 

2. Цель и задачи Фестиваля  

Фестиваль проводится с целью создания условий для изучения, сохранения, развития, 

популяризации лучших национальных традиций, обрядов, обычаев русского народа, родного 

края и распространению знаний среди подрастающего поколения о народной праздничной 

культуре  родного края (Костромской области, России); раскрытия творческого потенциала 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, выявления и поощрения  

талантливых педагогов – наставников детей. 

 

Задачи Фестиваля:  

-продолжить популяризацию календарных и семейно-бытовых народных праздников и 

обрядов; 

-оказать помощь современным дошкольникам в социокультурной адаптации; 

-организовать обмен опытом между руководителями и педагогами дошкольных учреждений, 

между коллективами. 

 

3. Участники Фестиваля  

К участию в Фестивале - конкурсе приглашаются детские коллективы образовательных 

организаций Чухломского муниципального района под руководством педагогов – наставников 

(воспитателей, музыкальных руководителей и др.). Возраст юных участников Конкурса: 5-7 

лет.  
 

4.  Условия проведения Фестиваля  

4.1.Фестиваль-конкурс проводится в форме представления детскими коллективами 

образовательных учреждений сценического театрализованного музыкального действа, 

воспроизводящего яркие фрагменты народного праздника с его особенностями и традициями, 

обрядами и обычаями (например, Спасы августа; праздник Ивана Купала, Троица, Пасха, 

Святки, Сретение Господне и др.) 

4.2.От каждого образовательного учреждения готовится одно выступление. Исключение 

составляет МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок» (до 2 работ).  

4.3.Образовательные организации направляют в Оргкомитет заверенную руководителем 

образовательной организации заявку на участие в Фестивале не позднее 15 марта 2023 года.    



4.4.Продолжительность выступления каждого детского коллектива не должна превышать 10 

минут. 
 

5. Критерии оценивания выступлений и система оценивания 

5.1. Выступления  детских коллективов оценивает экспертная комиссия, в состав которой  

входят специалисты отдела  образования, МКУ «Методический центр», педагоги детских 

творческих объединений по согласованию.  

 

5.2.Критерии оценивания выступления:  

-сценическая культура (выразительность, музыкальность номера);  

-соответствие репертуара возрастным особенностям участников конкурса; 

-оригинальность и зрелищность коллективного выступления;  

-художественное оформление выступления (яркие и запоминающиеся реквизиты, атрибуты); 

-содержательность и целостность номера (гармоничное сочетание и переплетение песни, 

танца, игры, обряда и пр.); 

-исполнительские умения детского коллектива (артистичность и единство сценических 

образов юных участников). 

 

5.3.Муниципальная система оценивания работ участников Фестиваля: 

3 балла - критерий проявляется в полной мере;  

2 балла - критерий проявляется хорошо;  

1 балл - критерий проявляется слабо;  

0 баллов - критерий не проявляется.  

 

6. Подведение итогов Фестиваля и награждение 

По итогам Фестиваля эксперты принимают решение о победителях и призѐрах Фестиваля, 

проводят торжественную церемонию награждения детей грамотами отдела образования и 

памятными подарками, их наставников благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению  

 
Заявка 

на участие в районном фестивале – конкурсе  детского творчества воспитанников ДОУ 

«Весенняя капель» в 2023 году  

 
(наименование образовательного учреждения) 

 

Наименование ОУ 

 

 

Название детского 

коллектива  

 

Количество участников в 

детском коллективе 

(в случае осуществления 

подвоза  согласовать с 

Организаторами ) 

 

Имена, фамилии 

участников,  их возраст 

 

 

ФИО педагога-наставника,  

должность,  

стаж работы в должности 

 

Название коллективного 

выступления, 

раскрывающего народный  

праздник. 

 

  

Описание какого действа 

(народного праздника), 

традиций и обрядов, 

которое будут представлено 

на сцене 

 

Атрибуты, которые будут 

использованы 

 

 

Предполагаемое количество 

участников  

 

 

                                                                                                                       МП 

                                                         Руководитель:          /_________________/_______________/ 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования  

от «30 » фестиваля  2023 г. № 31 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе творческих работ «Культура, обычаи и традиции русского народа» 

в рамках фестиваля детского творчества детей дошкольного возраста «Весенняя капель» 

в 2023 году 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о конкурсе творческих работ детей дошкольного возраста 

«Культура, обычаи и традиции русского народа» (далее - Конкурс), определяет статус, цели и 

задачи, порядок проведения, условия участия, требования к творческим работам, порядок 

определения победителей и призѐров Конкурса и проводится в рамках фестиваля детского 

творчества детей дошкольного возраста «Весенняя капель» в 2023 году по теме «Живые 

традиции, обряды и обычаи русского народа».  

1.2.Организаторами Конкурса (далее – оргкомитет) являются отдел образования 

администрации Чухломского муниципального района Костромской области и МКУ 

«Методический центр». 

1.3.Конкурс инициирован для активизации интереса детей дошкольного возраста 

образовательных организаций района к истории и традициям русского народа.  

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1.Цель конкурса: создание условий для изучения, сохранения и возрождения народной 

культуры и культуры родного края, раскрытия творческого потенциала воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, развития их духовно-нравственного, 

художественного и эстетического вкуса,   выявления и поощрения  созидательного творчества 

детских творческих коллективов и их талантливых педагогов – наставников. 

2.2.Задачи конкурса:  

- продолжить формирование у детей дошкольного возраста ответственного отношения к 

истории и традициям русского народа;  

- развивать представления дошкольников о мире, системе ценностей, норм социальных 

отношений на основе традиционной русской культуры;  

- воспитывать посредством районных мероприятий патриотизм, толерантность, уважение к 

национальным особенностям русского народа;  

- пропагандировать популяризацию созидательного творчества детских коллективов 

дошкольного возраста;  

- содействовать гармоничному развитию детей нового поколения на принципах дружбы, 

взаимопонимания, творчества.  

 

III. Подготовка и проведение Конкурса 

3.1.Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

3.2.Оргкомитет:  

- проводит работу по подготовке и проведению Конкурса;  

- формирует состав экспертной комиссии Конкурса за неделю до его проведения;  

- утверждает список участников, протоколы, результаты Конкурса.  



3.3.Состав экспертной комиссии формируются из числа специалистов отдела образования, 

МКУ «Методический центр», руководителей РМО, педагогов дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования по согласованию.  

 

3.4.Экспертная комиссия:  

- осуществляет проверку представленных в оргкомитет творческих работ участников в 

соответствии с критериями оценки  с целью определения победителей и призѐров;  

-определяют победителей и призѐров Конкурса в каждой номинации;  

- вносят предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации, проведения Конкурса.  

 VI.Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются дети дошкольного возраста (5-7 лет) (в том числе дети с 

ОВЗ), подготовившие творческие работы под руководством своих педагогов – наставников и 

(или) родителей.  

V.Этапы конкурса 

Конкурс проводится с 1 февраля по 11 апреля 2023 года и состоит из трѐх этапов:  

Первый этап – подготовительный (1-17 февраля 2023 года) 

-определение на местах участников конкурса, закрепление за детьми педагогов-наставников. 

Второй этап – основной (февраль-март 2023 года) 

– подготовка творческих работ участниками конкурса под руководством педагога-наставника 

или родителей; 

- оформление выставок работ на местах, отбор лучших работ для участия в районном 

Конкурсе,  

29-31 марта 2023 г.-направление от образовательной организации в Оргкомитет заявительных 

документов (в соответствии с п.7.4). и конкурсных работ.  

31 марта–4 апреля 2023 года - работа экспертной комиссии: оценивание работ участников 

Конкурса,  подготовка председателем комиссии протокола заседания по итогам Конкурса,  

4-7 апреля 2023 г. – работа Организаторов Конкурса: подготовка приказа об итогах конкурса, 

грамот, сувениров победителям Конкурса, благодарственных писем их педагогам-

наставникам. 

Третий этап – заключительный (11 апреля 2023 года) на районном фестивале детского 

творчества «Весенняя капель» на тему «Живые традиции, обряды и обычаи русского народа»: 

–работа районной выставки детского творчества по итогам конкурса; 

-торжественная церемония награждения победителей и призѐров Конкурса.  

Последействие: (12-14 апреля 2023 г)  

-размещение фотографий творческих работ победителей и призѐров конкурса в электронном 

сборнике детского творчества «Жемчужинки Чухломского края» сайта отдела образования 

администрации Чухломского муниципального района в рамках районного проекта «Юные 

дарования земли чухломской». 

 

VI.Номинации и направления Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

-Дети дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями; 

-Дети дошкольного возраста, имеющие творческие способности. 

6.2. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- Панно «Народный праздник» (из любых подручных материалов формата А4).    

- Национальная кукла как наследие наших предков (ткань, нитки, солома и др. подручные 

средства) (высота куклы не более 30 см); 

- Фигурки-символы животных в народной тематике (из дерева, бересты, глины, соломы, пр. 

подручных средств) (высота фигурки не более 20 см); 

- Русская изба (из коробок, бумаги, природного материала, пластилина и пр. подручных 

средств) (высота избы не более 50 см). 

Образцы возможных работ по направлениям представлены  в приложении к положению. 

 



 

VII. Условия Конкурса 

7.1. Основное условие конкурса - в Оргкомитет творческие работы и заявительные документы 

предоставляются организованно согласно утверждѐнным срокам отдельными пакетами 

согласно номинациям. (Творческие работы детей с ОВЗ и заявительный документ 

предоставляются в Оргкомитет отдельным пакетом). 

7.2.На конкурс принимаются творческие работы обязательно с биркой 10x8 см, формат Times 

New Roman12, содержащей следующую информацию: номинация конкурса, направление 

конкурса, полные ФИ участника, возраст, название работы, наименование учреждения, ФИО и 

должность педагога-наставника и (или) родителей участника Конкурса. 

7.3.Количество творческих работ по каждому из направлений от одного участника ограничено 

(принимается не более одной).  

7.4. Единая  Заявка от организации на всех еѐ участников Конкурса принимается с печатью и 

подписью руководителя образовательной организации, содержит по каждому участнику 

следующие сведения (номинация конкурса, направление конкурса, полные ФИ участника, 

возраст, название работы, наименование учреждения, ФИО и должность педагога-наставника 

и (или) родителей участника Конкурса). 

7.5. При приѐме в Оргкомитет конкурса творческих работ и заявительных материалов, 

материалы не соответствующие требованиям Конкурса,  не принимаются. 

7.6. Победителями конкурса становятся участники Конкурса, набравшие максимальное 

количество баллов. 

 

VIII. Критерии оценивания творческих работ и система оценивания 

8.1.Оценивает работы по номинациям и направлениям в утверждѐнные Положением сроки 

единая экспертная комиссия, в состав которой входят специалисты отдела  образования, МКУ 

«Методический центр», руководители РМО, педагоги детских творческих объединений по 

согласования. Каждый эксперт оценивает работы,  заносит результаты в бланк, который 

передаѐтся в председателю экспертной комиссии.   

 

8.2.Критерии оценивания творческих работ:  

Творческие работы участников  каждой  номинации оцениваются экспертами отдельно. 

 

8.2.1.Критерии оценивания творческих работ: 

-соответствие тематике; 

- оригинальность работы; 

- творческий замысел; 

-эстетичность работы.   

 

8.3.Муниципальная система оценивания работ участников Конкурса: 

3 балла - критерий проявляется в полной мере;  

2 балла - критерий проявляется хорошо, но не в полной мере;  

1 балл - критерий проявляется слабо;  

0 баллов - критерий не проявляется.  

 

6. Подведение итогов и награждение 

Церемония награждения победителей Конкурса и их наставников состоится в рамках 

районного фестиваля детского творчества 11 апреля 2023 года. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

к положению  

Образцы возможных работ по направлениям Конкурса 
 

- Панно «Народный праздник»  
(из любых подручных материалов формата А4) 

 
 

- Национальная кукла как наследие наших предков 
 (ткань, нитки, солома и др. подручные средства) 

 



 
 

- Игрушки, фигурки-символы животных в народной тематике  
(из дерева, бересты, глины, соломы, пр. подручных средств) 

 



  
 

 
- Русская изба  

(из коробок, бумаги, пластилина, природного материала  и пр. подручных средств) 

 



 

 


