Приложение №1 к приказу УДО
от 23 января 2017 г. №71
Положение
о городском фестивале творчества детей «Минутка славы»
1. Общие положения
1.1. Городской фестиваль творчества «Минутка славы» проводится на базе
Ресурсного
Центра
«Организация
психолого-педагогического
сопровождения и коррекция развития детей дошкольного возраста» в
МАДОУ «Детский сад №8» г. Сыктывкара среди детей дошкольного
возраста, имеющих статус ребенка – инвалида.
1.2. В Фестивале принимают участие дети, имеющие статус ребенок-инвалид и
их родители.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель проведения Фестиваля:
 социализация детей, имеющих статус ребенка – инвалида.
 включение родителей в воспитательно-образовательный процесс
посредством участия в Фестивале и с целью сближения семьи и детского
сада, становлению развития дружеских взаимоотношений.
Задачи проведения Фестиваля:
 привлечение педагогов и родителей к подготовке детей к участию в
Фестивале.
 предоставить возможность родителям, педагогам и детям проявить
творческие способности в процессе взаимодействия взрослого и ребенка для
достижения конкретной цели.
 стимулировать развитие у детей, имеющих статус ребенка – инвалида,
воображения и художественного творчества.
 организовать взаимодействие специалистов дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида.
3. Организация Фестиваля
3.1. Для организации Фестиваля и подведения итогов создается Оргкомитет
на базе Ресурсного центра «Организация психолого-педагогического
сопровождения и коррекция развития детей дошкольного возраста».
Состав оргкомитета:
Сямтомова С.И., заместитель директора по научно-методической работе
МАДОУ № 8;
Лобанова О.П., старший воспитатель МАДОУ № 8;
Федорова Л.А., музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 8;
Пылаева И.В., музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 8;
Карпова Г.Г., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 8;
Романенко Е.Н., учитель – дефектолог МАДОУ «Детский сад № 8;
Моровова О.А., учитель-логопед, МБДОУ №98;
Паршукова В.И., учитель-логопед МБДОУ №11;
Чабан Н.П., воспитатель, МАДОУ № 61;
Козлова Л.Г., учитель-дефектолог МБДОУ №60.

4.Порядок участия в Фестивале
Фестиваль проводится в два этапа:
I этап – подготовительный (проходит внутри ДОУ) с 23 января по 1 февраля
2017года.
II этап – состоится 18 февраля 2017 года в 11.00 в музыкальном зале МАДОУ
«Детский сад № 8» по адресу ул. Малышева, 22.
Заявки принимаются с 23.01.2017 по 05.02.2017г. по электронной почте
detsad8rs@yandex.ru/. Заявки, отправленные после указанного срока,
рассматриваться не будут.
4.1.К участию в Фестивале приглашаются воспитанники дошкольных учреждений,
имеющие статус ребенок – инвалид.
4.2. Фестиваль проводиться по следующим номинациям:
«Художественное слово»,
«Музыкальное творчество»,
«Художественное творчество»,
«Сольное выступление» (танец, песня, игра на музыкальном инструменте),
«Лучший семейный ансамбль»
5. Критерии отбора:
- юмор;
- оригинальность;
- качество исполнения.
6.Подведение итогов и награждение
Лучшие номера по итогам первого тура участвуют в заключительном
концерте. Лауреаты Фестиваля получают подарки и дипломы.

