
Приложение 1 к приказу № 29 о/д
от  25 марта 2021 года

Положение
о муниципальном творческом Конкурсе-фестивале театральных постановок,

посвященном 76-летию Победы, 
«Защитникам Родины посвящается…»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения
муниципального  творческого  Конкурса-фестиваля  театральных  постановок  среди
детей дошкольного возраста «Защитникам Родины посвящается…» (далее - Конкурс).

1.2.  Организаторы  конкурса  –  Управление  образования  и  молодежной  политики
муниципального  образования  –  Кораблинский  муниципальный   район  Рязанской
области  (далее  –  Организатор),  районное  методическое  объединение  воспитателей
ДОУ.

1.3.  Участники  Конкурса  –  воспитанники  муниципальных  дошкольных
образовательных  учреждений  Кораблинского  муниципального  района  (далее  –
Участники).

1.4. Конкурс проводится с 20 апреля по 30 апреля 2021 г. в два этапа:
- учрежденческий этап, отбор и направление заявок на очный (муниципальный) этап
Конкурса – с 20 апреля по 22 апреля;
- очный (муниципальный) этап Конкурса, подведение итогов, выявление победителей
и  призеров  –  23-30  апреля.  Место,  время  и  порядок  проведения  очного  этапа
определяются Организатором.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс  проводится  в  целях  пропаганды  художественными  средствами
героической истории и воинской славы Отечества, воспитания уважения к памяти его
защитников,  привлечения  коллективов  муниципальных  дошкольных
образовательных учреждений Кораблинского  муниципального района к  активному
участию  в  подготовке  и  проведении  празднования  76-й  годовщины  Победы  в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

2.2. Задачи:



 расширение  представлений  о  Великой Отечественной  Войне  и  победе  русского
народа;

 формирование патриотических чувств;

 развитие творческих способностей участников Конкурса;

 создание условий для реализации творческих способностей в социально-значимой
деятельности;

 выявление и поощрение талантливых исполнителей и участников конкурса; 

 внедрение  инновационных  подходов  в  организацию  детского  досуга,
способствующих развитию и реализации творческого потенциала, самовыражению и
самоутверждению; 

 воспитание патриотизма и гражданственности на основе высокохудожественного
материала.

3. Условия участия и требования к участникам конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие детские творческие коллективы муниципальных
дошкольных образовательных  учреждений Кораблинского  муниципального  района
(далее  Участники).  Допускается  техническое  сопровождение  выступления  со
стороны педагогических работников или родителей.

3.2. Участие в Конкурсе бесплатное и добровольное. На учрежденческий этап может
быть  заявлено  неограниченное  количество  участников.  На  муниципальный  этап
может быть направлено не более 3 (трех) номеров Участников от одного учреждения
в соответствии с перечнем номинаций.

3.3 Конкурс проводится в четырех номинациях:

 театрализованная постановка;

 хореографическая композиция;

 музыкальные произведения и песни;

 мелодекламация;

4.  Требования к театрализованным постановкам

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить театрализованную постановку,
раскрывающую  тему  Великой  Отечественной  Войны  и  Победы.  Время  показа
театрализованной постановки – не более 15 минут. 

4.2. Театрализованные постановки могут включать в себя: 



- музыкальные произведения и песни; 
- танцы и пантомиму; 
- монологи и стихи; 
- сценки и театрализованные действия и т.п. 
Необходимое  звуковое  сопровождение  выступления  предоставляется  на  цифровом
носителе. 

4.3.  На  конкурс  могут  быть  представлены  видеоролики  театрализованных
постановок. Видеоролики принимаются в формате: .mpeg4., avi.

4.4. Критерии оценки конкурсных выступлений: 
- соответствие репертуара заданной теме; 
- актуальность содержания и оригинальность идей; 
- художественная целостность выступления; 
- уровень исполнительского мастерства; 
- сценическая культура; 
- эмоциональность подачи материала; 
- разнообразие выразительных средств. 
- органичность костюма, декорации, реквизита при раскрытии идеи. 

4.5. В заявке на участие необходимо указать Ф.И., возраст участника(ов), название
ДОУ,  Ф.И.О. педагога(ов)-куратора(ов) и исполняемого произведения. 

Заявки представляются в электронном виде в текстовом редакторе Microsoft  Word
(.doc или .docx). Шрифт – Times New Roman, кегль 14. Образец оформления заявки на
участие в Приложении 1.

Заявки  отправлять   на  электронный  адрес  KorablinoRONO  @  yandex  .  ru с  пометкой
«Защитникам Родины посвящается»

5. Подведение итогов конкурса и награждение

5.1.  Организатор  Конкурса  для  выявления  победителей  и  лауреатов  формирует
профессиональное  жюри  из  числа  представителей  управления  образования  и
молодежной  политики  муниципального  образования  – Кораблинский
муниципальный  район  Рязанской  области,  педагогов  учреждений,  развивающих
детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  в  соответствующих
направлениях.  Жюри состоит из нечетного количества членов с равными правами.
Итоги Конкурса публикуются на сайте Организатора.

5.2. Жюри оценивает конкурсные выступления в баллах (от 0 до 3) в соответствии с
критериями. Критерии оценки конкурсных выступлений: 

- соответствие репертуара заданной теме; 
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- актуальность содержания и оригинальность идей; 

- художественная целостность выступления; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- сценическая культура; 

- эмоциональность подачи материала; 

- разнообразие выразительных средств. 
- органичность костюма, декорации, реквизита при раскрытии идеи.

5.3.  По  результатам  проведения  Конкурса  жюри  определяет  победителей.  Всем
участникам конкурса, не занявшим призовые места, вручаются дипломы участников.
Победители  Конкурса  награждаются  дипломами  и  поощрительными  призами  по
номинациям: 

- Гран - При конкурса; 

- лучшая театрализованная постановка; 

- лучшая музыкальная постановка; 

-лучшая женская роль; 

- лучшая женская роль второго плана;

-лучшая мужская роль; 

- лучшая мужская роль второго плана;

- юное дарование;

- лучший солист; 

- лучшее исполнение патриотической песни; 

- лучшая танцевальная постановка; 

- лучший исполнитель стихотворения; 

- лучший сценарий; 

- лучший костюм военных лет;

- лучшие декорации.

5.4. Организатор и жюри могут устанавливать специальные награды.

5.5.  Педагоги,  подготовившие  участников  Конкурса,  награждаются
благодарственными  письмами.  Руководителям  и  концертмейстерам  по  решению
жюри  возможно  присуждение  специальных  номинаций,  например,  «Лучший
концертмейстер», «За лучшую режиссерскую работу», «За сохранение национальных
нравственных и культурных традиций» и пр.



Приложение 1
к Положению о муниципальном творческом 
Конкурсе-фестивале театральных постановок, 
посвященном 76-летию Победы, «Защитникам
Родины посвящается…»

Заявка на участие 

в муниципальном творческом Конкурсе-фестивале театральных постановок,
посвященном 76-летию Победы, «Защитникам Родины посвящается…»

      Для участия в Конкурсе направляется:

Участник(и)

Фамилия, имя, возраст

Наименование учреждения
Педагог(и)-куратор(ы)
Название произведения

           

                       __________________                                       ________________
                                                  подпись руководителя ОУ                                                                                    расшифровка подписи

        М П

        «_____»_________2021 г.


