
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2020 № 364 

 

О проведении творческого фестиваля «Радуга талантов» среди 

муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город          

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Отделу образования мэрии города организовать и провести                   

с 01 апреля по 01 июня 2020 года творческий фестиваль «Радуга талантов» 

среди муниципальных дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

 2. Утвердить прилагаемые: 

 2.1. Положение о проведении творческого фестиваля «Радуга талантов» 

среди муниципальных дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

 2.2. Состав жюри творческого фестиваля «Радуга талантов» среди 

муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

2.3. Форму заявки на участие в творческом фестивале «Радуга 

талантов» среди муниципальных дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

 3. Финансовому управлению мэрии города произвести финансирование 

в пределах средств, предусмотренных на эти цели в основном мероприятии 

3.3 муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 

2021 годах», утвержденной постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 
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29.12.2018 № 2947 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019 - 2021 годах». 

 4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 5. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                     А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области  

от  11.03.2020 № 364 

 

 

Положение  

о проведении творческого фестиваля «Радуга талантов» среди 

муниципальных дошкольных образовательных организаций  

муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации, 

проведения и подведения итогов творческого фестиваля «Радуга талантов» 

среди муниципальных дошкольных образовательных организаций           

(далее – Фестиваль). 

1.2. Задачи Фестиваля: 

1.2.1. Развитие художественного творчества детей дошкольного 

возраста. 

1.2.2. Создание условий для самореализации талантов и способностей 

детей в разных видах самодеятельного творчества. 

1.2.3. Популяризация жанров художественной самодеятельности. 

1.2.4. Обмен опытом между коллективами, руководителями, 

педагогами, а также повышение их профессионального мастерства. 

1.2.5. Привлечение детей для занятий в художественной 

самодеятельности. 

1.3. Организатором Фестиваля является мэрия города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в лице      

отдела образования мэрии города. 

 

2. Сроки, порядок, место проведения Фестиваля 

 

2.1. Фестиваль проводится с 01 апреля по 01 июня 2020 года в два 

этапа: 

2.1.1. Первый этап (с 01 апреля по 31 мая 2020 года) – проводится на 

местах в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

Победители (по одному от каждого жанра) от организации выдвигаются на 

заключительный этап Фестиваля. Победители конкурса в каждой номинации 

определяются жюри. 
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2.1.2. Второй этап (01 июня 2020 года) – заключительный этап, гала-

концерт Фестиваля, место проведения – областное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Биробиджанская областная филармония». 

 

3. Участники Фестиваля 

 

В Фестивале принимают участие воспитанники муниципальных 

дошкольных образовательных организаций муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в возрасте от 3 до 7 лет, 

педагоги, родители. 

 

4. Условия участия в Фестивале 

 

4.1. Каждая муниципальная дошкольная образовательная организация 

представляет на Фестиваль программу продолжительностью не более 30 

минут. В программу могут быть включены творческие номера в следующих 

номинациях: 

4.1.1. «Вокальное искусство» – хоровое, вокальное и фольклорное 

искусство, инструментальное исполнение. 

4.1.2. «Танцевальное искусство» – эстрадный, народный, бальный 

танец. 

4.1.3. «Театральное искусство» – сцены, небольшие постановки. 

4.1.4. «Оригинальный жанр» – пантомима, цирк, другое. 

4.1.5. «Литературное творчество» – художественное слово. 

4.2. Заявку на участие в отборочном этапе необходимо               

направить в срок до 01 апреля  2020 года в отдел образования мэрии города 

(проспект 60-летия СССР, 22, каб. 15), предварительно согласовав с отделом 

образования мэрии города дату и время проведения показа программы 

художественной самодеятельности. 

 

5. Критерии отбора творческих номеров для участия 

в гала-концерте Фестиваля 

 

5.1. Отбор творческих номеров для участия в гала-концерте Фестиваля 

происходит согласно следующим критериям: 

соответствие тематике Фестиваля; 

исполнительское мастерство; 

артистизм, сценическое обаяние; 

соответствие стилевым особенностям репертуара; 

эстетический вкус.  

5.2. Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале.  

6. Подведение итогов и награждение 
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По итогам Фестиваля муниципальные дошкольные образовательные 

организации, принявшие активное участие в Фестивале и представившие 

номера различных жанров высокого уровня исполнения,  награждаются 

дипломами и призами.   
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области  

от  11.03.2020 № 364 

 

 

Состав 

жюри творческого фестиваля «Радуга талантов»  

среди муниципальных дошкольных образовательных организаций  

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

 

 

Еременко 

Наталья Федоровна 

- начальник отдела образования мэрии города, 

председатель жюри; 

 

Астафьева  

Елена Анатольевна 

- заместитель начальника отдела образования 

мэрии города, заместитель председателя жюри; 

 

Ежова  

Елена Петровна 

главный специалист-эксперт отдела образования 

мэрии города, секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Дзюбак 

Татьяна Андреевна 

 

 

 

Ефремова 

Наталья Сергеевна 

 

Норкина 

Галина Викторовна 

 

 

- культорганизатор муниципального бюджетного 

учреждения «Городской Дворец культуры» 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области; 

 

-  специалист-эксперт отдела образования 

 мэрии города; 

 

- методист муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический 

центр»; 

 

Олейничук 

Светлана Владимировна 

 

Оленникова 

Галина Владимировна 

 

- заместитель начальника отдела образования 

мэрии города; 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 
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«Центр детского творчества»; 

 

Сухорукова 

Ольга Александровна 

- специалист по подготовке кадров отдела 

образования мэрии города. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области  

от  11.03.2020 № 364 

 

 

Заявка 

на участие в творческом фестивале «Радуга талантов»  

среди муниципальных дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 
_______________________________________________________ 

(МДОО) 

 

№ 

п/п 

Название 

номера 

Номинация Количество 

исполнителей 

Ф.И. 

солиста 

и 

исполни

телей 

Возраст     

исполнителей 

ФИО              

руководителя 

номера 

       

       

       

       

       

 

 

 

Подпись руководителя      __________________________       _________________________ 

                                                                                                           (расшифровка подписи) 

 


