
 



Приложение 1 

к приказу комитета по образованию  

и молодежной политике 

администрации  

Энгельсского муниципального района     

                                                                                   от 21.03. 2016г.  №  335 – од  

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса детских экологических театров 

в системе дошкольных образовательных учреждений 

Энгельсского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок и сроки 

проведения, требования, систему награждений и поощрений муниципального 

конкурса детских экологических театров в системе дошкольных образовательных 

учреждений  Энгельсского муниципального района (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителями    Конкурса    являются: комитет    по    образованию    и 

молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Методический центр развития образования» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, центр методической 

поддержки педагогов ДОУ по работе с одаренными детьми муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74». 

1.3. Организатором Конкурса является МБОУ ДО «Методический центр».  

 

2. Цель  и задачи Конкурса: 

 

2.1.   Цель: поддержка педагогов работающих с одаренными детьми в системе 

дошкольного образования Энгельсского муниципального района в области 

познавательно-речевого развития детей дошкольного возраста и  выявление 

талантливых, интеллектуально и творчески одарённых  детей. 

2.2.   Задачи: 

- развитие и расширение познавательных границ детей дошкольного возраста по 

экологическому воспитанию. 

- выявление и поощрение одаренных детей в системе учреждений дошкольного 

образования в области познавательно-речевого развития; 

- формирование предпосылок личностных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, развитие толерантности, чувства товарищества и здорового соперничества. 

- формирование ценностного отношения у подрастающего поколения к природе родного 

края, привлечение их к активному участию в решении экологических проблем региона; 

- расширение творческих контактов между коллективами, обмен опытом работы в 

области пропаганды экологических знаний в системе непрерывного экологического 

образования; 

- укрепление связей с общественными и государственными  природоохранными 

учреждениями и предприятиями. 

 

3. Участие в Конкурсе 
 



3.1.  К участию в конкурсе приглашаются театральные коллективы дошкольных 

образовательных учреждений, состоящие из воспитанников  5 - 7 лет,  имеющие согласие 

родителей на участие. 

3.2. Устанавливается квота участия: от одного ДОУ на Конкурс принимается одна 

театрализованная постановка, в номинации «Театральная афиша» одна афиша и программка к 

спектаклю 

3.3. Состав участников театрального коллектива ограничен количеством не более 10 человек 

(включая руководителя). 

3.4. Время на подготовку действия и оформления декорации должно составлять не более 5-7 

минут. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4 . 1 .  Конкурс проводится в два этапа:  

       Первый этап пройдет с 04.04.2016г.  по 08.04.2016г. на уровне дошкольных образовательных 

учреждений. 

        Второй этап (заочный) проходит с 11.04.2016г. по 19.04.2016 года на муниципальном 

уровне. Прием заявок в организационный комитет до 14.04.2016г.  

В номинации «Театральная постановка» Во втором этапе оргкомитет конкурса проводит 

конкурсный отбор театральных коллективов на основании поданных заявок (Приложение 1). К 

заявке должны прилагаться: 

 сценарий спектакля; 

 эмблема коллектива; 

 презентацию деятельности коллектива (на цифровом носителе, не более 3 минут); 

 видеозапись театральной постановки на цифровом носителе. 

На основании протокола оценки оргкомитет формирует список финалистов конкурса и извещает  

коллективы дошкольных учреждений, получивший право на участие в третьем этапе, путем 

рассылки программы конкурса. 

В номинации «Театральная афиша» - афиша оформляется на листе формата А–3 + к ней 

программка на листе формата А-4. 

       Третий этап (очный) состоится 21.04.2016г. на базе муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 74» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области по адресу: г. Энгельс, ул. Колотилова 12 
А
, тел.: 56-36-88. 

 

5. Руководство Конкурсом 

       5.1. Для организационно-методического обеспечения проведения  Конкурса создается 

оргкомитет, в состав которого входят специалисты МБОУ ДО «Методический центр» и 

руководитель центра методического сопровождения педагогов по работе с одаренными детьми. 

Оргкомитет: 

- определяет дату проведения Конкурсных мероприятий;  

- обеспечивает публикацию результатов Конкурса на сайте МБОУ ДО «Методический 

центр». 

  5.2. Оргкомитет назначает секретаря – координатора, который: 

-  осуществляет прием и регистрацию поступивших заявок; 

-  обеспечивает взаимодействие между участниками и организаторами Конкурса; 

5.3. Оргкомитет формирует нечетный  состав жюри Конкурса.  

5.4. Списочный состав оргкомитета и жюри Конкурса утверждается приказом 

председателя комитета по образованию и молодежной политике АЭМР. 

 

 

 

6. Требования к оформлению документов Конкурса 



 

6.1. Ко всем представляемым документам в муниципальный оргкомитет Конкурса 

предъявляются следующие требования: для текстовых файлов необходимо использовать: 

формат бумаги А 4, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, одинарный 

междустрочный интервал, отступ – 1,25 см, поля – 2 см. Эмблема коллектива в формате 

JPEG. Видео материалы конкурса предоставляются на DVD-диске. 

 
7. Критерии оценки Конкурсных мероприятий 

 

7.1. Оценка театральной постановки проводится в соответствии с имеющимися 

критериями:  

- Соответствие сценария театральной постановки задачам по 

экологическому воспитанию воспитанников старшего дошкольного возраста.  

- Художественное оформление и музыкальное сопровождение театральной 

постановки.  

- Создание условий для игровой,  коммуникативной ,  музыкально -

художественной и двигательной деятельность воспитанников в процессе 

театральной постановки.  

7.2. Оценка театральной афиши проводится по следующим критериям:  

- Творческий подход, оригинальность изображения (отображение идеи замысла). 

- Техника исполнения. 

- Выразительность. Композиционное решение. 

- Цветовое решение, колорит. 

7.3. По результатам второго и третьего этапа оформляются протоколы итогов Конкурса. 

 

8. Награждение 

 

 8.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры, назначаются номинации: 

- за лучший сценарий, отражающий проблемы окружающей среды; 

- за лучшее художественное оформление спектакля; 

- за лучшее музыкальное сопровождение; 

- за лучшее исполнение ролей; 

- за развитие экологического движения детских театральных коллективов; 

- Гран-при фестиваля; 

- за лучшую афишу экологического театра; 

- за оригинальное оформление афиши экологического театра; 

- приз зрительских симпатий. 

       8.2. Победители, призеры и номинанты награждаются дипломами.    

  



Приложение  1 к  положению  

о проведении муниципального конкурса  

детских экологических театров в системе  

дошкольных образовательных 

учреждений   

Энгельсского муниципального района 

 

                      В оргкомитет Конкурса 

                      «___»_____________2016г. 

                       (дата приема материалов) 

 

 

 

Заявка  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения ) 

рекомендует для участия в муниципальном конкурсе  

детских экологических театров в системе 

дошкольных образовательных учреждений 

Энгельсского муниципального района 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Информация об участнике: 

Название детского коллектива(или Ф.И. воспитанников):  

________________________________________________________________________________ 

Руководитель: 

Фамилия_____________________________________________________________ 

Имя_________________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________________ 

 

Юридический  адрес ДОУ_________________________________________________________ 

Телефон (служебный, с указанием кода) _______________________________ 

Адрес электронной почты ________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________ 

 

Название театральной постановки(афиши)  

________________________________________________________________________________  

 

  Подпись  руководителя ДОУ________________    _____________________ 

 

М.П. 

 

 

Положением о Конкурсе ознакомлен(а) 

Подпись автора______________ 

«___»__________________20___г. 

 

 


