
  

ГБОУ МО СКНШДС № 737, Школа №1106 

Положение 

о фестивале художественной самодеятельности среди образовательных 
учреждений – участников проекта «Ребенок в мире без границ» 

«Мы танцуем и поем» 

Цель проведения фестиваля: 

Создать единое творческое пространство среди образовательных 
организаций - участников проекта «Ребенок в мире без границ» 

Задачи: 

1. Взаимообмен творческим опытом между образовательными 
организациями.  

2.Углубление знаний о собственной культуре (танцах, песнях, музыке), и 
культуре партнеров по общению и  их трансляция.  

3. Расширение кругозора и познавательного интереса детей и взрослых. 

 4. Развитие коммуникативных навыков  и навыков социальной адаптации 
всех участников взаимодействия. 

5. Поддержка позитивного эмоционального настроя у участников проекта. 

Условия фестиваля: 

В фестивале принимают участие образовательные организации – участники 
проекта.  Фестиваль проводится в  форме заочного предоставления 
видеоматериалов    (дошкольные и школьные организации) и очного участия 
педагогов  организаций – участников проекта  и учреждения, на базе 
которого будет организован фестиваль. На фестиваль принимаются работы 
танцевального, музыкального и песенного жанра (два танца – русский 
народный и болгарский, песни – русские и болгарские, стихотворения о 
своей стране, дружбе между людьми). 

На базе одного из учреждений будет продемонстрирован очно и с помощью 
мультимедийных средств выступления творческих коллективов детских 
садов России, Болгарии и Германии. 



Необходимо представить выступление творческого коллектива/коллективов, 
состоящих из детей и/ или детей и педагогов и/или детей и родителей. 
Выступление – это танец или песня или театрализация сказки своей страны и 
страны-партнера по общению.  

Заявки с указанием ФИО координатора, категорией участников, 
наименования творческой работы и с указанием возможности очного или 
заочного предоставления материалов, предоставления базы для Фестиваля 
принимаются в срок до 04.05.2016 г. на электронный адрес: kon-
trast@inbox.ru  

Среди участников, заявивших возможность предоставления базы, будет 
проведен Конкурсный отбор Оргкомитетом Фестиваля. 

Требования к материалам фестиваля: соответствие тематике, видеозапись 
в формате  Медиа файл(.mts) (.MTS), Медиа файл(.wmv) (.wmv).  

Порядок проведения фестиваля: конкурс  проводится в мае  - начале июня 
2016 года 

Форма поощрения: награждаются все участники фестиваля. 

Оргкомитет Фестиваля: Комарова О.А., Иванова К.В. 

 


