
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«06» апреля  2018 года                                                                                   №294 

 

О подготовке и проведении 

муниципального этапа регионального  

фестиваля «Мозаика детства» 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 3 

апреля 2018 года № 800 «Об организации и проведении регионального 

фестиваля «Мозаика детства»,  в целях реализации «дорожной карты» 

обновления содержания дошкольного образования, разностороннего 

развития дошкольников, развития инновационных идей системы 

дошкольного образования, а также привлечения общественного внимания к 

решению вопросов выявления и поддержки одаренных детей приказываю: 

1. Объявить муниципальный этап регионального фестиваля 

«Мозаика детства» с 12 апреля по 20 апреля 2018 года. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципальном этапа 

регионального фестиваля «Мозаика детства» (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри муниципального 

этапа регионального фестиваля «Мозаика детства» (приложение №2). 

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, направить заявки на участие в 

соответствии с Положением о муниципальном этапе регионального 

фестиваля «Мозаика детства»  на электронную почту imk_bor@mail.ru в 

отдел методического сопровождения  по внедрению инновационных  

технологий  и реализации проектов управления образования администрации 

Борисовского района до 12 апреля 2018 года. (приложение №3) 

5. Итоги муниципального этапа конкурса регионального фестиваля 

«Мозаика детства»  подвести до 20 апреля 2018 года. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника отдела методического сопровождения  по внедрению 

инновационных  технологий  и реализации проектов управления 

образования администрации Борисовского района О. Л. Осыченко. 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                   Е. И. Чухлебова 
 

mailto:imk_bor@mail.ru
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Приложение 1 

к приказу управления  

образования администрации  

Борисовского района 

 от 06 апреля 2018 года № 294 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа 

регионального фестиваля «Мозаика детства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный фестиваль «Мозаика детства» проводится в рамках 

реализации «дорожной карты» обновления содержания дошкольного образования  

в Белгородской области, утвержденной приказом департамента образования 

Белгородской области от 30 июня 2015 года № 2996. 

1.2. Фестиваль проводится департаментом образования Белгородской области 

совместно с ОГАОУ ДПО «БелИРО», управлением образования администрации 

Борисовского района. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального 

регионального фестиваля  «Мозаика детства» (далее – Фестиваль), порядок его 

организации, проведения, организационно-методического обеспечения, порядок 

участия и определения победителей. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля  

2.1. Цель: развитие инновационных идей системы дошкольного образования. 

2.2. Задачи:  

- обновление содержания системы дошкольного образования в контексте 

ФГОС ДО; 

- выявление среди обучающихся организаций дошкольного образования детей  

с высокими интеллектуальными, творческими и физическими способностями; 

- совершенствование взаимодействия с родителями обучающихся на основе 

непосредственного вовлечения дошкольников в региональное конкурсное движение; 

- привлечение общественного внимания к решению вопросов выявления   

и поддержки одаренных детей; 

- привлечение негосударственных организаций дошкольного образования 

 в региональное конкурсное движение. 

 

3. Организация и порядок проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проходит по 3 номинациям: 

- интеллектуальный конкурс «Умное поколение – интеллект 0+»; 

- конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца»; 

- спартакиада «Быстрее, выше, сильнее». 

3.2. Срок подачи руководителями муниципальных организаций дошкольного 

образования заявок для участия в муниципальном этапе Фестиваля – до 12 апреля 

2018 года. 
3.3 Муниципальный этап Фестиваля в номинациях проводится с 12 апреля 

по 20 апреля 2018 года среди организаций дошкольного образования. 
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3.4. Доставка детей к месту проведения муниципального этапа Фестиваля 

осуществляется родителями (законными представителями) самостоятельно на 

личном транспорте или с использованием школьных автобусов, соответствующих 

техническим требованиям, предусмотренным государственным стандартом РФ для 

автобусов по перевозке детей ГОСТ Р 51160-98, утвержденный Постановлением 

Госстандарта России № 101 от 1 апреля 1998 года, в соответствии с Правилами 

организованной перевозки детей , утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 17 декабря 2013 года № 1177. 

3.7. Жюри муниципального этапа определяют команды - победители по 

каждой номинации Фестиваля (в творческом конкурсе победители выбираются по 

каждой номинации отдельно) в соответствии с критериями (приложение № 2 к 

Положению) и в срок до 20 апреля 2018 года . 

  

4. Участники Фестиваля 

4.1. В Фестивале могут принимать участие обучающиеся дошкольных 

образовательных учреждений Борисовского района в возрасте от 5 лет. 

4.2. От ДОО  выдвигается по 1 команде для участия  

в интеллектуальном конкурсе «Умное поколение – интеллект 0+» и спартакиаде 

«Быстрее, выше, сильнее». На конкурс творческих способностей «На крыльях слова, 

музыки и танца» ДОО может представить не более одного номера в каждой 

номинации, но не менее чем в 2 номинациях.  

 

5. Подведение Итогов Фестиваля и награждение победителей 

5.1. По результатам муниципального этапа Фестиваля  определяются 

победители и призеры. 

5.2.. Победители и призеры муниципального этапа Фестиваля награждаются 

грамотами муниципальных органов управления образования. 

 

6. Оргкомитет Фестиваля 

Для организации и проведения Фестиваля создается оргкомитет, который: 

- определяет порядок его проведения; 

- готовит конкурсные задания; 

- подбирает и утверждает жюри и регламент его работы; 

- подводит итоги работы  жюри на основании оценочных листов и составляет 

сводные ведомости результатов конкурса; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Фестиваля. 

7. Жюри Фестиваля 

Состав жюри утверждается на заседании оргкомитета Фестиваля. 

Жюри: 

- проводит оценку выполненных конкурсных заданий                                       

и подготовленности участников в соответствии с критериями, разработанными к 

каждому конкурсному заданию; 

- готовит предложения по награждению победителей и призеров; 

- вносит в оргкомитет предложения по совершенствованию организации, 

проведения и методического обеспечения Фестиваля; 

- проводит анализ результатов и предоставляет оценочные ведомости  

в оргкомитет. 
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Приложение 2 

к приказу управления  

образования администрации  

Борисовского района 

 от 06 апреля 2018 года № 294 

 

 

Организация и порядок проведения номинаций 

Фестиваля «Мозаика детства» 

 

Интеллектуальный конкурс «Умное поколение – интеллект 0+» 

 

1. Общие положения 

Настоящий порядок определяет цели и задачи муниципального этапа 

регионального интеллектуального конкурса «Умное поколение – интеллект 0+» 

(далее – конкурс), порядок его организации, проведения, подведения Итогов и 

награждения победителей. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель проведения конкурса – создание благоприятных условий для 

интеллектуального развития обучающихся организаций дошкольного образования 

области.  

2.2. Задачи конкурса: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; 

- создание условий для развития интеллектуально-творческого потенциала   

старших дошкольников;  

- развитие познавательной активности, логического мышления детей. 

 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1.  Конкурс проводится в форме командных соревнований и состоит                         

из 5 этапов: 

1 этап. Визитная карточка команды – защита названия, эмблемы 

(представление команды 3 минуты).  

2 этап. «Блиц-опрос» по направлениям: 

- «Художественно-эстетическое развитие» (темы: «Путешествие по сказкам  

А.С.Пушкина», «Русские народные сказки», «Знатоки поэзии», «Энциклопедия 

юного художника»); 

- «Физическое развитие» (тема: «Знатоки спорта»); 

- «Познавательное развитие» (темы: «Маленький Россиянин», «Веселая 

математика», «Тайны окружающего мира», «Вершки, корешки», «Шуми, шуми 

зеленый лес»); 

- «Речевое развитие» (темы: «Веселые слова», «Путешествие по стране букв и 

звуков»); 
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- «Социально-коммуникативное развитие» (темы: «Правила этикета» 

«Безопасная прогулка», «Азбука здоровья», «Дорожная азбука»). 

Команда выбирает одно направление и отвечает на 5 вопросов. Вопросы, 

представленные детям на экране (с использованием мультимедийного 

оборудования), задает ведущий. Команда, давшая ответ первой, получает 1 балл. На 

каждый вопрос командам дается время (30 секунд) для обдумывания. Отвечает  

на вопрос ребенок, которого выберет команда. Блиц-опрос проводится 3 раза. У 

команд есть возможность выбрать 3 направления. 

3 этап. «Кот в мешке».  
Командам дается задание установить, что спрятано в мешке. Начиная              

с первой команды, капитаны задают наводящие вопросы ведущему                         

по очереди, ответ на которые предполагает варианты «да» или «нет». Ответ можно 

дать в тот момент, когда право хода перейдет к команде. 3-й этап включает 3 

задания. За правильно угаданный предмет команда получает 3 балла. 

4 этап. «Собери картинку».  
Команда собирает разрезанную картинку. Выигрывает команда, правильно 

собравшая картинку первой. Команда победитель получает 5 баллов,  

последующие – на 1 балл меньше, последняя – получает 1 балл. 

Победителем конкурса становится команда, набравшая наибольшее 

количество баллов.  

3.2. Конкурс состоится 20 апреля в 9-30 на базе МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок» 

 

4. Участники конкурса 

4.1. Численный состав команды – 3 человека. 

4.2. Персональный состав команды определяется  ДОО. 

4.3. За каждой командой закрепляется специалист, который осуществляет 

подготовку и сопровождение команды. 

4.4. Команда должна иметь название, эмблему. 

 

 

Конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца» 

 

1. Общие положения 

Настоящий порядок определяет цели и задачи муниципального этапа 

регионального конкурса творческих способностей «На крыльях слова, музыки и 

танца» (далее – конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов 

и награждения победителей. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Цель: популяризация и развитие детского творчества; 

2.2. Задачи:  

- повышение роли музыкального, хореографического искусства в эстетическом 

образовании детей; 

- раскрытие творческого потенциала дошкольников;  

 -формирование коммуникативных качеств при достижении общих целей  

в коллективном творчестве. 
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3. Порядок организации и проведения конкурса  

3.1. Конкурс проводится по четырем номинациям: художественное слово, 

вокал (солист), хореография, детский оркестр.  

3.2.Оценка конкурсных номеров производится по следующим критериям: 

- исполнительское мастерство (1-5 баллов); 

- соответствие созданного образа содержанию номера (1-5 баллов); 

- постановка номера (1-5). 

3.3. Максимальное количество набранных баллов – 15. Победителем 

становятся команды (конкурсанты), набравшие наибольшее количество баллов. 

3.4 Конкурс состоится 19 апреля в 9-30 на базе МБУК ЦКР «Борисовский» 

 

4. Участники конкурса 

4.1. Участвовать в конкурсе может как команда, так и конкурсант. 

4.2. ДОО может представить команды по одному номеру в каждой из 4 

номинаций, но не менее 2 команд по разным видам исполнительства в 

номинации. 
4.3. Количество участников не ограничивается. 

 

Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее»  

1. Общие положения 

Настоящий порядок определяет цели и задачи муниципального этапа 

региональной спартакиады «Быстрее, выше, сильнее» (далее – спартакиада), 

порядок ее организации, проведения, подведения итогов и награждения 

победителей. 

 

2. Цели и задачи спартакиады 

2.1. Цель – повышение интереса детей к физической культуре и здоровому 

образу жизни. 

2.2. Задачи: 

- приобщение детей дошкольного возраста к регулярным занятиям физической 

культурой;  

- развитие физических качеств и двигательных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста; 

- популяризация физической культуры и здорового образа жизни; 

- привлечение детей дошкольного возраста к участию в соревнованиях; 

- выявление одаренных детей, лучших учреждений по организации занятий 

физической культурой детей дошкольного возраста; 

- обмен опытом инструкторов по физической культуре организаций 

дошкольного образования. 

 

3. Порядок организации и проведения спартакиады  

 

3.1.  Примерная программа Спартакиады 

 

№ 

п/п 

Вид  соревнований Оборудование Условия 
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1 «Встречная 

эстафета» 

  

2 ориентира Команда делится пополам                   

и строится в 2 колонны:                       

3 мальчика напротив 3 девочек   на 

расстоянии 10 м.                         

перед ориентиром. По сигналу 

первый мальчик бежит                       

на  противоположную сторону              

и передает эстафету девочке, 

стоящей первой в колонне,                   

и бежит в конец колонны девочек. 

Эстафета заканчивается, когда все 

игроки поменяются местами. 

(Учитывается время) 

2 «Прыгуны » Мел,  

для рисования 

отметки,  

либо короткая 

веревочка 

(косичка) длиной 

50-70 см – 2 шт. 

Игроки  построены в колонну             

(3 мальчика и 3 девочки).               

По сигналу  1-й игрок выполняет с 

линии старта прыжок в длину             

с места, судья отмечает линией 

место, до которого допрыгнул               

1-й игрок,  2-й игрок подходит              

к отмеченной линии и выполняет 

следующий прыжок и т.д., пока вся 

команда не выполнит прыжки в 

длину с места. Побеждает команда, 

которая окажется дальше всех от 

линии старта. (Учитывается  

расстояние) 

3 «Мяч в обруч» Обруч диаметром 

60 см – 1 шт., 

резиновый мяч 

диаметром  

200 мм – 1 шт. 

Игроки построены в колонну                  

(3 мальчика и 3 девочки).              

Перед командой на расстоянии            

2 м воспитатель держит 

горизонтально обруч на высоте 1,5 

м. По очереди каждый участник 

команды выполняет один бросок 

двумя  руками от груди или из-за 

головы в горизонтальный обруч. 

(Учитывается количество попаданий 

мяча в обруч) 

4 «Пролезь  

не задень» 

2 обруча диаметром 

90 см, ориентир 1 

шт. 

Игроки (3 мальчика и 3 девочки). 

Перед командами  на расстоянии 2 м 

друг от друга инструктор                   

по физической культуре                        

и воспитатель держат 2 обруча 

вертикально. По сигналу игроки  

друг за другом потоком выполняют 

бег до обруча, пролезают в обручи, 

оббегают ориентир и возвращаются 

обратно. (Учитывается время) 
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5 «Мяч по кругу» 

  

Резиновый  мяч 

диаметром  

200 мм – 1 шт. 

Игроки  становится по кругу              

на расстоянии 2 м друг от друга. У 

капитана команды в руках мяч.  По 

сигналу выполняют передачу мяча 

по кругу. Побеждает команда, чей 

мяч быстрее вернется к капитану 

команды. (Учитывается время) 

6 «Забей гол» Резиновый мяч 

диаметром  

200 мм – 1 шт., 

прямоугольные 

мягкие  модули – 2 

шт.  

Перед командой на расстоянии              

3 м. стоят  ворота из мягких 

прямоугольных модулей.  Ширина  

ворот  1,2 м. По очереди каждый 

участник команды выполняет один 

удар по неподвижному мячу, 

стараясь попасть в ворота. 

(Учитывается количество попаданий 

мяча в ворота) 

 

 

 

3.2. Критерии оценивания 

3.2.1. Очки за каждый вид соревнований начисляются согласно занятым местам   

по таблице: 

1 место 5 очков 

2 место 4 очка 

3 место 3 очка 

4 место 2 очка 

5 место 1 очко 

3.2.2. Победитель общего командного зачета определяется по наибольшей 

сумме очков всех соревнований. 

3.2.3. В случае равенства суммы очков у нескольких команд преимущество 

получает команда, занявшая наибольшее количество наивысших мест в 

соревнованиях спартакиады.  

3.3 Конкурс состоится 18 апреля в 9-30 на базе МКУ «Борисовский ФОК» 

4. Участники спартакиады 
4.1. В спартакиаде принимают участие дети в возрасте от 5 лет, допущенные 

врачом-педиатром и имеющие согласие родителей (законных представителей). 

4.2. Состав команды: 6 человек (3 мальчика и 3 девочки)  и 2 запасных игрока 

(мальчик и девочка). 
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Приложение 2 

к приказу управления  

образования администрации  

Борисовского района 

 от 06 апреля 2018 года № 294 

 

Состав  

муниципального оргкомитета фестиваля детских талантов  

«Мозаика детства» 

 
Чухлебова Елена Ивановна начальник управления образования 

администрации Борисовского района 

Куртова Елена Петровна заместитель начальника управления 

образования администрации Борисовского 

района 

Осыченко Ольга Леонидовна начальник отдела методического 

сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации 

проектов  управления образования 

администрации Борисовского района 

Куртова Елена Сергеевна начальник отдела оценки качества 

образования управления образования 

администрации Борисовского района,  

председатель районной профсоюзной 

организации работников просвещения 

Рубан Оксана Владимировна инспектор по дошкольному образованию 

отдела организации деятельности 

образовательных организаций управления 

образования администрации Борисовского 

района 

Бабаева Зинаида Алексеевна методист отдела методического 

сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации 

проектов  управления образования 

администрации Борисовского района 

Калашник Елена Викторовна методист отдела методического 

сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации 

проектов  управления образования 

администрации Борисовского района 
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Приложение 3 

к приказу управления  

образования администрации  

Борисовского района 

 от 06 апреля 2018 года № 294 

 

 

(на бланке ДОО) 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе регионального фестиваля «Мозаика 

детства» 

 

Название команды 

 

__________________________________________________________________ 
(в номинации «Умное поколение – интеллект 0+) 

 

№ Состав команды: 

(Ф.И., дата рождения  участников) 

Наличие допуска 

   

   

   

 

Ф.И.О., место работы, должность педагога, подготовившего команду 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

и так по всем номинациям Фестиваля 

 

Подпись руководителя ДОО 
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Приложение  

к Положению муниципального этапа 

регионального фестиваля «Мозаика 

детства» 

 

Критерии оценивания  

муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства» 

 в номинации «Интеллектуальный конкурс «Умное поколение – интеллект 0+» 

№ 

п/п 

Полное наименование учреждения, 

название команды 

1 этап 

«Визитная 

карточка» 

(0-5 баллов) 

2 этап 

«Блиц-опрос» 

(правильный 

ответ 1 балл, 

макс.  

15 баллов) 

3 этап  

«Кот в 

мешке». 

(макс.  

9 баллов) 

4 этап 

«Собери 

картинку» 

(макс. 

 5 балл) 

Итого 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Председатель жюри:                                                                                                                       

 

Подпись_____________ 

Члены жюри:  

1. Подпись_____________ 

2. Подпись_____________ 

3. Подпись_____________ 

4. Подпись_____________ 

Секретарь  жюри:                                                                                                                         Подпись_____________ 

Дата заполнения  



 

 

Критерии оценивания  

муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства» 

в номинации «Конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца» 

Художественное слово 

 

№ п/п Полное наименование 

учреждения, Ф.И. ребенка 

 Исполнительское 

мастерство  

(макс. 5 баллов) 

Соответствие 

созданного образа 

содержанию 

номера  
(макс. 5 баллов) 

Постановка 

номера  
(макс. 5 баллов) 

Итого 

(макс. 15 баллов) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Вокал (солист) 

 

№ п/п Полное наименование 

учреждения, Ф.И. солиста 

 Исполнительское 

мастерство  

(макс. 5 баллов) 

Соответствие 

созданного образа 

содержанию 

номера  
(макс. 5 баллов) 

Постановка 

номера  
(макс. 5 баллов) 

Итого 

(макс. 15 баллов) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 



 

 

Хореография 

 

№ п/п Полное наименование 

учреждения, название 

команды 

 Исполнительское 

мастерство  

(макс. 5 баллов) 

Соответствие 

созданного образа 

содержанию 

номера  
(макс. 5 баллов) 

Постановка 

номера  
(макс. 5 баллов) 

Итого 

(макс. 15 баллов) 

1.      

2.      

3.      

4.      

Детский оркестр 

№ п/п Полное наименование 

учреждения, название 

оркестра 

 Исполнительское 

мастерство  

(макс. 5 баллов) 

Соответствие 

созданного образа 

содержанию 

номера  
(макс. 5 баллов) 

Постановка 

номера  
(макс. 5 баллов) 

Итого 

(макс. 15 баллов) 

1.      

2.      

3.      

4.      

Председатель жюри:                                                                                                                       Подпись____________________ 

Члены жюри:  

1. Подпись____________________ 

2. Подпись ____________________ 

3. Подпись____________________ 

4. Подпись____________________ 

Секретарь  жюри:                                                                                                                         Подпись____________________ 

Дата заполнения   



 

 

Критерии оценивания  

муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства» 

в номинации «Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

учреждения, 

название команды 

 «Встречная 

эстафета» 

(макс. 5 

баллов) 

«Прыгуны » 

(макс. 5 

баллов)  

«Мяч в 

обруч» 

(макс. 5 

баллов) 

«Пролезь не 

задень» 

(макс. 5 

баллов) 

«Мяч по 

кругу» 

(макс. 5 

баллов) 

«Забей гол» 

(макс. 5 

баллов) 

Итого 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

Очки за каждый вид соревнований начисляются согласно занятым местам   по таблице: 

1 место 5 очков 

2 место 4 очка 

3 место 3 очка 

4 место 2 очка 

5 место 1 очко 

Председатель жюри:                                                                                                                       Подпись____________________ 

Члены жюри:  

1. Подпись____________________ 

2. Подпись ____________________ 

3. Подпись____________________ 

4. Подпись____________________ 

Секретарь  жюри:                                                                                                                            

 

Подпись____________________ 

Дата заполнения   

 



 

 

Приложение 2 

к Положению муниципального этапа 

регионального фестиваля «Мозаика 

детства» 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства» 

в номинации  «Интеллектуальный конкурс «Умное поколение – интеллект  0 +» 

 

№ 

п/п 

Полное наименование учреждения, название 

команды 

Количество баллов Итого 

1 2 3 4 5 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

Председатель жюри:                                                                                                                       Подпись____________________ 

Члены жюри:  

1. Подпись____________________ 

2. Подпись ____________________ 

3. Подпись____________________ 

4. Подпись____________________ 

Секретарь  жюри:                                                                                                                            Подпись____________________ 

 



 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства» 

в номинации  «Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» 

 

№ 

п/п 

Полное наименование учреждения, название 

команды 

Количество баллов Итого 

1 2 3 4 5 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

Председатель жюри:                                                                                                                       Подпись____________________ 

Члены жюри:  

1. Подпись____________________ 

2. Подпись ____________________ 

3. Подпись____________________ 

4. Подпись____________________ 

Секретарь  жюри:                                                                                                                            Подпись____________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства» 

в номинации  «Конкурс творческих способностей «На крыльях слова, музыки и танца» 

Художественное слово 

№ 

п/п 

Полное наименование учреждения,  

Ф.И. ребенка 

Количество баллов Итого 

1 2 3 4 5 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

Вокал 

№ 

п/п 

Полное наименование учреждения, 

 Ф.И. солиста  

Количество баллов Итого 

1 2 3 4 5 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

 

 



 

 

Хореография 

№ 

п/п 

Полное наименование учреждения, название 

команды 

Количество баллов Итого 

1 2 3 4 5 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

Детский оркестр 

№ 

п/п 

Полное наименование учреждения, название 

оркестра  

Количество баллов Итого 

1 2 3 4 5 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

Председатель жюри:                                                                                                                       Подпись____________________ 

Члены жюри:  

1. Подпись____________________ 

2. Подпись ____________________ 

3. Подпись____________________ 

4. Подпись____________________ 

Секретарь  жюри:                                                                                                                            Подпись____________________ 



 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


