
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа 

Приморского края

П Р И К А З

« jO  » DJL 2021 г.

О проведении городского конкурса 
«Театральная жемчужина - 2021» 

среди дошкольных образовательных учреждений

Во исполнение муниципальной программы «Развитие образования в 

Находкинском городском округе на 2020 -  2024 годы», в целях демонстрации 

достижений коллективов дошкольных образовательных учреждений в рамках 

театрализованной деятельности, в соответствии с планом работы управления 

образования на 2021 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести городской конкурс среди дошкольных образовательных учреждений 

«Театральная жемчужина -  2021 г.» (далее конкурс) с 09 по 16 апреля 2021; года.

2. Утвердить:

2.1. Положение о конкурсе (приложение 1),

2.2. Состав жюри конкурса (приложение 2).

3. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева) осуществить мероприятия, ^вязанные с 

организацией, проведением и методическим сопровождением конкурса.

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:

4.1. Довести до сведения педагогического коллектива информащаю д конкурсе.

4.2. Подать заявку на участие в конкурсе в срок до 1 апреля 2021 г в электронном 

виде в соответствии с Положением.



4.3. Направить деятельность образовательных учреждений на оказание помощи 

в подготовке участников конкурса.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на С.Ю. Александрову, 

заместителя начальника управления образования администрации Находкинского 

городского округа.

Начальник управления образования ; ^  " 
администрации Находкинского городского о^фуга Е.А. Мухамадиева



Приложение 1
к приказу управления
от 40, OJL. 2021 г.

страхования

Положение о городском конкурсе 
«Театральная жемчужина - 2021» 

среди дошкольных образовательных учреждений

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и 

городского конкурса «Театральная жемчужина - 2021» среди 
образовательных учреждений (далее - конкурс).

1.2. Учредителями и организаторами конкурса являются:
образования администрации Находкинского городского 
«Информационно-методический центр «Развитие» г. Находка.

проведение 
дошкольных

управление 
окЬуга| МБУ

учреждениях

деятельности

2. Задачи Конкурса
2.1. Содействовать созданию в дошкольных образовательных 

Находкинского городского округа образовательной среды, способствующей развитию 
детского творчества.

2.2. Использовать педагогические возможности театрализованной, 
для реализации задач разностороннего развития детей дошкольного возраста.

2.3. Воспитывать у детей основы нравственности, культуры средствами 
художественных произведений.

2.4. Формировать элементарные представления о видах искусства,
2.5. Обеспечивать взаимодействие с семьями воспитанников по реализации 

образовательных задач художественно-эстетического направления развития детей.
2.6. Повышать педагогическое мастерство специалистов 

образовательных учреждений по созданию условий для развити|я творческой 
активности и художественно-эстетических способностей детей.

3. Участники Конкурса
конкурса могут быть3.1. Участниками конкурса могут быть воспитанники старших и 

подготовительных групп под руководством музыкальных руководителей и 
воспитателей дошкольных муниципальных бюджетных образовательньк учреждений 
Находкинского городского округа.

3.2. По возрастному составу участников театральные постанов} 
детскими и детско-взрослыми (с участием педагогов и родителей).

3.3. Основанием для участия в конкурсе является заполнение
формы заявки https://forms.gle/xnqzimMbBvsSpXYU9 в срок до 1 апреля 2021 г.

ш могут быть

электронной

https://forms.gle/xnqzimMbBvsSpXYU9


4. Порядок проведения конкурса

04.|021 года
театральную

4.1. Конкурс проводится с 09 по 16 апреля 2021 года.
Работы представляются в формате видео - фильма, размещенного на юпобе
В iyra-форме https://forms.gle/VFDRax8bCqFCOfon8 в срок до 09,

прикрепляются две ссылки на документы: конкурсную работу и 
программку.

4.2. К участию в конкурсе допускается одна конкурсная работа от 
образовательного учреждения.

4.3. Для участия в конкурсе участники представляют театральную постановку 
разнообразных жанров и тематики, предназначенную для детей дошкольного возраста 
(театрализацию известного произведения или авторскую театральную постановку).

4.4. Продолжительность представления 2 0 -3 5  минут.
4.5. Требования к содержанию театральной программки. На титульном листе 

указывается жанр и название театральной постановки, наименование образовательного 
учреждения. На внутренней стороне указываются: фамилии, имена действующих лиц 
и исполнителей детских ролей, взрослых ролей, родителей, принимающих участие в 
подготовке театральной постановки (режиссер-постановщик, декоратор, дизайнер по 
костюмам, хореограф, гримёр, музыкальное оформление). Программка театральной 
постановки должна включать в себя либретто -  краткий пересказ содержания 
спектакля. Программка может быть иллюстрирована фотографиями, детскими 
рисунками.

5. Жюри Конкурса
5.1. Для обеспечения всесторонней, качественной и объективной оценки 

конкурсных театральных постановок, определения победителей конкурса формируется 
жюри. Членами жюри могут быть специалисты управления образования, методисты 
МБУ «ИМЦ «Развитие», педагоги общеобразовательных школ, музыкальные 
руководители дошкольных образовательных учреждений, независимые эксперты.

5.2. Жюри Конкурса:
- оценивает конкурсные работы согласно разработанным критериям;
- определяет победителей, призёров конкурса.

6. Награждение участников конкурса
6.1. Победителем конкурса признаётся коллектив, набравший! наибольшее 

количество баллов и занявший первое место.
6.2. Призёрами конкурса признаются коллективы, занявшие второе и третье

места.
6.3. Победитель и призеры конкурса награждаются грамотами и дипломами 

управления образования администрации Находкинского городского округа*

6.4. Предполагаются победители в номинациях:
Детские номинации:
Лучшая юная актриса. Лучший юный актер. Лучшая роль второго 

дарование (вокал, хореография). Мастер эпизода. Мастер перевоплош' 
актерский ансамбль. Лучший актерский дуэт.

плана. Юное 
ения. Лучший

https://forms.gle/VFDRax8bCqFCOfon8


постановки.
оформление

победителей,
образования

театральной

Взрослые номинации:
Лучшая режиссерская работа. Лучший сценарий театральной 

Лучшая взрослая роль в детском спектакле. Лучшее художественное 
спектакля (декорации, костюмы, музыкальное оформление). Сотворчес|тва1 детского 
сада и семьи.

6.5. Воспитатели и музыкальные руководители, подготовившие 
призеров награждаются Благодарственными письмами управления 
администрации Находкинского городского округа.

7. Критерии конкурснЪго отбора
7.1. Для оценки конкурсных работ используются критерии:
7.1.1. Доступность содержания возрасту детей. Сценарий 

постановки должен быть написан лаконичным и доступным детям языком, диалоги 
персонажей простроены короткими фразами.

7.1.2. Педагогическая ценность содержания спектакля. Литературный материал, 
взятый в основу сценария театральной постановки, должен иметь воспитательное 
значение, способствовать формированию у детей основ нравственное::и, Культуры. 
Текст сценария должен быть написан с соблюдением литературно-языковых норм.

7.1.3. Актерское мастерство исполнителей: владение культурой сценической 
речи (эмоциональность, образность, чистота речи); умение взаимодействовать с 
партнером (слушать и слышать партнера).

7.1.4. Режиссерское мастерство постановщика: раскрытие темы (смысла) 
произведения; наличие оригинальных идей (придумка, фантазия постановщика); 
использование внешней атрибутики (костюмы, декорации, музыкальное оформление).

7.1.5. Эстетичность художественного оформления спектакля: чувство стиля и 
меры во внешней атрибутике; эстетичность костюмов, грима актеров, Декораций, 
программы спектакля; качество музыкального оформления (фонограммы).

8. Финансирование конкурса
8.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств бюджета 

Находкинского городского округа в соответствии в соответствии с мпдшЦипальной 
программой «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2Ф20 -  2024 
годы».



Приложение 2 
к приказу управления образования 

от « / 0 » OJL. 2021 г Сс

Состав жюри городского конкурса 
«Театральная жемчужина - 2021» 

среди дошкольных образовательных учреждений

Председатель жюри:

Александрова Светлана Юрьевна, заместитель начальника управления образования 
администрации Находкинского городского округа

Члены жюри:

Андрейченко Ольга Ивановна, методист МБУ «ИМЦ «Развитие»

Борода Дмитрий Владимирович, директор МБУК «ДК п. Врангель»

Вишнякова Юлия Игоревна, педагог дополнительного образования МБОУ 
«СОШ № 24»

Лукина Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования 
«Арт-Центр»

Новикова Оксана Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 1»

Ткачук Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ

уШДОУ ДО

ДО «ЦБР»


