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Положение о проведении муниципального конкурса среди дошкольных
образовательных учреждений «Театральный калейдоскоп»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе «Театральный
калейдоскоп» (далее – Конкурс) определяет цель, задачи, участников Конкурса,
порядок организации и проведения, критерии оценки, порядок определения
победителей и призеров, награждение участников и финансирование.
1.2. Конкурс посвящен юбилею знаменитого детского писателя и поэта
Маршака С.Я., 130 лет со дня рождения (03.11.1887).
1.3. Целями проведения театрального конкурса являются:
 Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста
средствами театрального искусства.
 Развитие эстетических способностей детей средствами театрального
искусства и создание единого образовательного пространства в ДОУ.
1.4. Задачами проведения театрального конкурса являются:
 Накопление передового педагогического опыта по развитию детей
средствами театрализованной деятельности и последующее распространение
этого опыта среди дошкольных образовательных учреждений района (города).
 Популяризация идей дошкольного образования в районе (городе).
 Социализация детей путем привлечения к театрализованной
деятельности.
 Закрепление умения детей использовать средства выразительности
(интонация, мимика, жест и др.) для раскрытия образа персонажа
литературного произведения в театральных постановках, развитие их
готовности к творчеству.
 Создание единого пространства для развития ребенка в детском саду и
семье.
2. Участники
К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных
образовательных учреждений.
3. Руководство театрального конкурса
3.1. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» (далее Организатор).
3.2. Организатор выполняет следующие функции:
 составление Положения о театральном конкурсе;
 утверждение графика показа конкурсных театральных постановок и
порядка награждения участников;



работа со спонсорами и средствами массовой информации.
3.3. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет
Экспертная комиссия, формируемая Организатором (приложение 1).
3.4. К функциям Экспертной комиссии относятся:
 выполнение обязанностей жюри - проверка и оценивание театральных
постановок;
 подведение итогов и награждение победителей и призёров Конкурса.
4. Порядок и сроки проведения театрального конкурса
Проведение театрального конкурса на уровне района включает в себя три
этапа:
 институциональный ( с 01 февраля до 28 февраля 2017 года);
 муниципальный (с 13 по 24 марта 2017 года);
 заключительный (27 марта 2017 – День театра).
5. Содержание этапов театрального мини-фестиваля
5.1. В ходе институционального этапа предусматривается:
 организация и показ театральных спектаклей внутри дошкольных
образовательных учреждений;
 выбор лучшей театральной постановки для участия в муниципальном
этапе;
 подача заявки на участие в театральном конкурсе.
5.2. На муниципальном этапе проводятся следующие мероприятия (в
образовательном учреждении участников конкурса):
 презентация творческого коллектива - группы дошкольного
образовательного учреждения;
 показ театральных постановок по графику;
 оценка Экспертной комиссией просмотренных театральных постановок.
5.3. Заключительный этап (в МБДОУ № 14):
• закрытие театрального конкурса;
• подведение итогов и награждение победителей.
6. Подача заявки на участие в театральном конкурсе
6.1. В конкурсе принимает участие одна театральная группа от одного
дошкольного образовательного учреждения.
6.2. Заявки на участие в Конкурсе направляются участниками
Организатору на электронный адрес: v.starczewa14@yandex.ru (МБДОУ № 14)
до 03 марта 2017 года (приложение 2), в которой указывается:
 название театральной постановки;
 Ф.И.О
педагогов
(режиссера,
мастера
по
костюмам,
автора-составителя, художника-оформителя (если имеются)), должность;
 Ф.И. участников спектакля, возраст, исполняемая роль.
7. Презентация участников театрального конкурса
7.1. Перед показом театральной постановки каждый коллектив
представляет презентацию, в которой отражает название и идеи своего

творческого коллектива (в произвольной форме).
7.2. Продолжительность презентации — не более пяти минут.
8. Порядок определения победителей и призеров
8.1. По итогам театрального конкурса определяются победители и призёры,
награждаются дипломами I, II, III степени.
8.2. Театральные постановки дополнительно оцениваются по ряду
номинаций:
 за лучшее режиссерское решение;
 лучшие костюмы и дизайн (декорации) спектакля;
 лучшее музыкальное оформление спектакля;
 лучшее исполнение роли.
8.3. Экспертная комиссия оставляет за собой право присуждать не все
призовые места и оценивать не все номинации.
8.4. Участники, не ставшие победителями, награждаются сладкими
призами и сертификатами за участие.
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Состав Экспертной комиссии муниципального конкурса среди
дошкольных образовательных учреждений «Театральный калейдоскоп»
Председатель экспертной комиссии:
Бычина Галина Васильевна, консультант отдела общего образования
Управления образования (по согласованию).
Члены экспертной комиссии:
Бердникова Надежда Ивановна, преподаватель класса «Театральное
искусство» МБОУ ДО ДШИ (по согласованию);
Заявленный педагог от учреждения-участника;
Заявленный педагог от учреждения-участника;
Заявленный педагог от учреждения-участника.
Педагог, входящий в экспертную комиссию, не оценивает творческий
коллектив своего учреждения, рабочий состав комиссии - пять человек.
Заявка на педагога - члена Экспертной комиссии муниципального
конкурса среди дошкольных образовательных учреждений «Театральный
калейдоскоп» (до 03 марта 2016 года)
№
п/п

Образовательное
учреждение (полное
название)

ФИО педагога

Должность

Заявку на педагога – члена Экспертной комиссии необходимо подать
Организатору на электронный адрес: v.starczewa14@yandex.ru (МБДОУ № 14)
до 03 марта 2016 года
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Заявка на участие в муниципальном конкурсе среди дошкольных
образовательных учреждений «Театральный калейдоскоп» (до 03 марта
2016 года)
Полное наименование
МБДОУ
Название
театральной
постановки
Планируемая
дата
показа (с 13 по 24
марта 2017 года)
(полностью) Указать - режиссера,
Сведения о педагогах Ф.И.О
педагогов, должность
мастера по костюмам,
автора-составителя,
художника-оформителя
(если имеются)
Сведения о детях

Ф.И.
участников Исполняемая роль
спектакля, возраст

