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к приказу Коломенского РУО
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного театрального фестиваля
дошкольных образовательных учреждений
Коломенского муниципального района
«Сундучок сказок»
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
районного
театрального
фестиваля
дошкольных
образовательных
учреждений Коломенского муниципального района «Сундучок сказок» в
2017 году (далее – Фестиваль).
2. Целями проведения театрального фестиваля «Сундучок сказок» являются:
2.1. Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста
средствами театрального искусства.
2.2. Создание единого образовательного пространства в ДОУ.
3. Задачами проведения Фестиваля являются:
3.1. Распространение передового педагогического опыта в ДОУ.
3.2. Социализация детей путем привлечения к конкурсной деятельности.
3.3. Закрепление умения детей использовать средства выразительности
(интонация, мимика, жест и др.) для раскрытия образа персонажа
литературного произведения в разных видах театра, развитие творческих
способностей.
3.4. Создание единого пространства для развития ребенка в детском саду и
семье.
4. Организатором Фестиваля является Управление образования
администрации Коломенского муниципального района (Коломенское РУО).
5. В Фестивале принимают участие дошкольные образовательные
учреждения Коломенского муниципального района. Участниками могут быть
воспитанники старших и подготовительных групп ДОУ, работники
дошкольного образовательного учреждения (воспитатели, музыкальные
руководители и другие специалисты), родители воспитанников ДОУ.
6. Порядок и сроки проведения Фестиваля.
Фестиваль включает в себя три этапа:
1) подготовительный (сроки проведения с 10.01.2017г. по 10.03.2017г.);
2) основной (сроки проведения с 13.03.2017г. по 17.03.2017г.);

заключительный (сроки проведения с 20.03.2017г. по 24.03.2017г.)
6.1. Содержание подготовительного этапа Фестиваля:

проведение вводного совещания с участниками фестиваля;

выбор сценариев театральных спектаклей дошкольными
образовательными учреждениями;

создание театральных спектаклей ДОУ;

организация работы конкурсной комиссии.
6.2. Содержание основного этапа:

показ театральных спектаклей дошкольными образовательными
учреждениями (по графику, на базе дошкольных организаций);

оценивание просмотренных спектаклей конкурсной комиссией,
выбор участников заключительного этапа – финалистов фестиваля;

создание видеороликов для размещения в сети «Интернет».
6.3. Содержание заключительного этапа:

размещение видеороликов с записью театральных спектаклей
финалистов на официальном сайте Коломенского РУО;

открытое
интернет-голосование
общественности
за
понравившийся видеоролик на сайте Коломенского РУО;

подведение итогов интернет-голосования и определение
победителя;

выступление победителя на гала-концерте победителей и
лауреатов Фестиваля детского и юношеского творчества;

награждение финалистов театрального Фестиваля.
3)

6.4 Тематика и содержание конкурсных спектаклей.
Название Фестиваля определяет тематику спектаклей, создаваемых для
участия в конкурсе – «Сундучок сказок»: в качестве сценария может быть
выбрана любая сказка (народная или авторская, русская или зарубежная,
«сказка на новый лад» и т.д.), соответствующая возрастной группе
воспитанников – участников представления.
Сценарий может включать в себя различные жанры, необходимые для
реализации замысла: театральные инсценировки различных видов
(классическое театральное представление, театр кукол, театр теней,
пальчиковый театр и т.д.), любые вокальные, инструментальные,
танцевальные жанры и т.п.
Продолжительность спектакля не должна превышать 7 минут.
Количество детей и взрослых, задействованных в реализации сценария,
не ограничивается.
6.5 Оценка конкурсных спектаклей.
Конкурсные спектакли оцениваются конкурсной комиссией по ряду
критериев:
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;

- художественный и эстетический уровень театрализованного
представления;
- режиссура;
- уровень артистизма детей, творческая самореализация каждого
ребенка, участвующего в спектакле;
- умелое использование детьми вербальных и невербальных средств
художественно-образной выразительности;
- использование декораций, театральной атрибутики, костюмирования;
- качество музыкального сопровождения;
- оригинальность реализации творческого замысла.
По каждому из критериев членами конкурсной комиссии выставляются
баллы по 10-балльной шкале. Три дошкольные организации, получившие
максимальное количество баллов, становятся финалистами и участниками
интернет-голосования.
В процессе просмотра спектаклей организуется видеосъемка
(ответственный назначается приказом Коломенского РУО). Видеоролики
трех финалистов размещаются на официальном сайте Коломенского РУО для
открытого интернет-голосования. Победителем Фестиваля становится
дошкольная организация, чей видеоролик наберет наибольшее число
голосов.
Победитель и лауреаты Фестиваля участвуют в гала-концерте
победителей и лауреатов Фестиваля детского и юношеского творчества
Коломенского муниципального района (дата определяется по согласованию).
6.6. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Коломенского
РУО.
6.7. Участники Фестиваля получают дипломы.
Победитель и лауреаты Фестиваля на
награждаются подарками, сувенирами.
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