
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 

ПРИКАЗ 
 

от  22.08. 2019                                   № 818                               г. Новошахтинск 

 

 
О проведении III Фестиваля – конкурса театрализованной деятельности 

среди дошкольных образовательных организаций 

«У колыбели таланта» 

 

       В рамках празднования Года театра в России, Года народного творчества на Дону, 80-

летия со дня основания города Новошахтинска,  в предверии 75 – годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне,  с  целью приобщения детей и их родителей к культуре чтения, 

развития устойчивого интереса к литературе, распространения опыта деятельности 

дошкольных образовательных организаций по созданию условий для развития творческих 

способностей дошкольников в театрализованной деятельности, популяризации видового 

разнообразия театров, используемых в работе с детьми дошкольного возраста 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении III Фестиваля – конкурса театрализованной 

деятельности среди дошкольных образовательных организаций «У колыбели таланта» 

 (далее – Фестиваль - конкурс)  согласно приложению 1. 

2. Провести Фестиваль  – конкурс:  
1 этап -  с 15.10.2019 по 15.11.2019 - демонстрация спектаклей на сцене Новошахтинского 

драматического театра. 

2 этап – церемония награждения дипломантов и победителей Фестиваля - конкурса. 

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций: 

3.1. до 01.10.2019 представить в оргкомитет заявку для участия в Фестивале - конкурсе 

согласно приложению № 2; 

3.2. обеспечить участие ДОО в Фестивале - конкурсе в соответствии с Положением. 

4. Ведущему методисту МБУ ЦБУ ХО МС Поповой Е.В.:   

4.1. обеспечить координацию работы по проведению Фестиваля - конкурса в соответствии с 

Положением; 

4.2. сформировать аналитическую и отчетную документацию по проведению Фестиваля - 

конкурса; 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования О.Н. Демьяненко. 

 

Начальник Управления образования                                                                  Т.П. Бахтинова 

 
 

 

 

 

 

Елена Вячеславна Попова  

МБУ ЦБУ ХО МС 

(8863 69 2 13 52) 
 

 

 

 



 
 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ" 

       ____________С.Н. Сопова                                                                    _____________ Т.П. Бахтинова  

               «___»_________ 2019                                                                               «___»__________ 2019  

 

Приложение № 1  

 

Положение 

о  проведении III муниципального    фестиваля-конкурса 

театрализованной деятельности среди дошкольных образовательных организаций «У 

колыбели таланта»  
 

1.Общие  положения 

 

1.1.Настоящее  Положение  определяет цели, задачи  и порядок организации III  фестиваля-конкурса  

театрализованной деятельности «У колыбели таланта» среди дошкольных образовательных 

учреждений города Новошахтинска (далее Фестиваль-конкурс). , 

1.2. Фестиваль – конкурс проводится по инициативе Управления образования Администрации города 

при сотрудничестве с Новошахтинским драматическим театром. 

 

2. Задачи   Фестиваля-конкурса: 

 

- стремление приобщать детей и их родителей к культуре чтения, развивать устойчивый интерес к 

литературе. 

- обобщение и распространение опыта деятельности дошкольных образовательных учреждений по 

созданию условий для развития творческих способностей дошкольников в театрализованной 

деятельности и приобщению их к театральной культуре; 

- популяризации видового разнообразия театров, используемых в работе с детьми дошкольного 

возраста; 

-выявление, привлечение и поддержка способных, творчески одаренных детей; 

-повышение мотивации  деятельности, педагогического мастерства и творчества педагогов ДОО по 

созданию условий для развития творческой активности детей в  театрализованной   деятельности. 

 

3. Участники Фестиваля-конкурса 

 

3.1. В Фестивале-конкурсе могут принимать участие детские театральные коллективы   дошкольных 

образовательных  организаций  города. 

3.2. Основной состав  участников – воспитанники  дошкольных образовательных организаций в 

возрасте от 3 до 7  лет, педагогические работники, родители. 

 

4.  Сроки и порядок проведения Фестиваля-конкурса 

 

4.1. Фестиваль-конкурс проводится в  3 этапа: 

1 этап - демонстрация спектаклей на сцене Новошахтинского драматического театра. 

2 этап – церемония награждения дипломантов и победителей Фестиваля - конкурса. 

 

4.2. Для участия в Фестивале-конкурсе в оргкомитет Фестиваля-конкурса  подаются заявки. 

Организационный взнос за участие в конкурсе 300 рублей. 

 

5. Порядок проведения Фестиваля-конкурса: 

 

5.1. К участию в Фестивале принимаются спектакли с использованием элементов разных видов 

театра (кукольный, теневой, ростовые  куклы, марионетки и т.п. (по желанию, по выбору, в разных 

вариациях)).   



Для постановок рекомендуется использовать произведения русских и зарубежных детских писателей, 

русские народные сказки.  

Каждый театральный коллектив представляет 1 спектакль, продолжительностью не более 20 мин. 

Допускается участие 1-2 взрослых в постановке пьесы. 

 

5.2. Требования к фестивальным работам: 

 

- наличие программы спектакля, афиши; 

- доступность содержания возрасту детей; 

- динамика развития сюжета; 

- соответствие музыкального сопровождения (живого или фонограммы) содержанию спектакля; 

- эстетичность художественного оформления; 

- соответствие регламенту. 

 

6. Оргкомитет  и  жюри фестиваля-конкурса. 

 

6.1. Организатором  фестиваля-конкурса является Управление образования, который  определяет 

порядок, место и даты проведения конкурсных мероприятий, оказывает организационно – 

методическую помощь в проведении Фестиваля-конкурса. Контактное лицо – Попова Елена 

Вячеславна, ведущий методист МБУ ЦБУ ХО МС  (тел. 2-13-52) 

 

6.2. Для оценивания  конкурсной программы создаётся жюри, в состав которого входят сотрудники  

Управления образования, сотрудники Новошахтинского драматического театра (по согласованию), 

ЦРТДиЮ (по согласованию). 

 

6.3. Жюри просматривает видеозаписи спектаклей, представленные детскими театральными 

коллективами, оценивает их качество,  подводит итоги, определяет победителей (дипломантов) 

конкурса.  

 

7. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля-конкурса. 

 

7.1. При подведении итогов конкурсных выступлений учитываются: 

 

Режиссерский замысел и его воплощение (художественная целостность спектакля, выбор и работа с  

драматургическим материалом, оригинальность режиссерского решения); 

 

Актерское исполнение (актерская выразительность и индивидуальность, актерское взаимодействие, 

творческая свобода и  органичность сценического существования, создание образа персонажа); 

 

Музыкальное решение спектакля (соответствие музыкального решения целостному образу спектакля, 

творческое проявление в процессе исполнения и его эмоциональная выразительность, выстроенность 

темпо-ритма действия); 

 

Пластический образ спектакля (образно пластическое решение спектакля,  пластическая 

выразительность актерского исполнения, пластическое разнообразие рисунка спектакля); 

 

Художественное оформление спектакля (соответствие декораций, костюмов содержанию спектакля, 

соответствие оформления  замыслу постановки и его оригинальность); 

 

Использование разновидностей театра; 

 

Интерес зрителя, живое чувство (переживание); 

 

Оригинальность оформления афиши спектакля; 

 



 Оригинальность оформления программы спектакля. 

 

7.2. На основании  результатов оценивания конкурсных работ членами жюри, победители и 

участники Фестиваля-конкурса будут отмечены дипломами и подарками Управления образования  

1,2,3 степени по  номинациям: 

«За лучшую  театральную постановку», 

«За лучшую афишу»,  

«За лучшую программу», 

«За лучшее художественное решение спектакля» (декорации, световые эффекты, костюмы, 

атрибуты), 

«За лучшее музыкальное оформление спектакля», 

«За колоритное воплощение художественного образа», 

«За убедительную актерскую игру», 

«За актерское обаяние», 

«За яркий сложенный актерский ансамбль»,  

«За высокохудожественное исполнение ролей», 

«За яркие сценические перевоплощения», 

 «За необычность и разнообразие выразительных средств», 

«За эмоциональность и артестизм», 

« За яркое воплощение произведения», 

«За выразительную организацию сценического пространства», 

«За лучший спектакль» и др.  

Жюри имеет право ввести дополнительные специальные номинации и призы. 

 

7.3. Администрация Новошахтинского драматического театра вправе самостоятельно определить 

театральные коллективы дошкольных образовательных организаций для награждения специальными 

наградами театра (по согласованию). 

Приложение 2  

 

В оргкомитет Фестиваля - конкурса 

от _____________________ 

(Ф.И.О. руководителя  ДОУ)  

Заявка 

на участие во III Фестивале – конкурсе театрализованной деятельности  

среди ДОО «У колыбели таланта» 

 

Количество и состав участников__________________________________________ 

Вид театра (кукольный театр, теневой театр, и др.)____________________________________ 

Название постановки_________________________________________________ 

Ответственный за мероприятие (Ф.И.О, должность, контактный 

телефон)___________________________________________________________                         

 

 

 

Дата                                                                    Подпись    _________  


