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1. Общие положения 

 

1.1. Районный Конкурс театральной игры для обучающихся дошкольных образовательных 

 учреждений «Я – Артист!» (далее – Конкурс), является практической формой реализации 

 Концепции  развития дополнительного образования детей, и в соответствии с ФГОС 

 дошкольного образования направлен на поддержку разнообразия детства, сохранение его 

 уникальности и самоценности, как важного этапа в общем развитии человека, а также на 

 поддержку личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

 взрослых (родителей или законных представителей), повышение уровня культуры 

 педагогических работников) и детей, воспитание культуры семейных ценностей и 

 сплочение семьи. 

 

1.2. Учредителем Конкурса является отдел образования администрации Невского района  

 Санкт- Петербурга. 

 

1.3. Организациями-исполнителями являются: 

 – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детский 

 творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУДО 

 ДТЦ «Театральная Семья»); 

 – Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №30 

 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

 эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ №30). 

 

1.4. Конкурс проводится на базе организаций-исполнителей. 

  
1.5. Руководство Конкурсом осуществляется оргкомитетом Конкурса. Состав оргкомитета  

  Конкурса указан в приложении №1 к настоящему положению. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

 2.1. Цель Конкурса: создание условий для раскрытия творческого начала детей дошкольного 

 возрастай; формирование условий для творческого, эстетического, культурного развития 

 детей, воспитание культуры семейных и нравственных ценностей. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

 – раскрытие культурного потенциала детей, родителей и воспитателей через творчество; 

 – создание условий для развития творческой активности и творческой самореализации  

 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга; 

 – развитие совместного творчества детей и родителей. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Места проведения Конкурса: 

 – Место проведения Конкурса: ГБДОУ №30, расположенное по адресу: 

   Санкт-Петербурга, ул. Седова д.78 лит. А; 

 – Место проведения церемонии награждения и гала-концерта: ГБУДО ДТЦ  

   «Театральная Семья», расположенное по адресу: Санкт-Петербург,  

   проспект Обуховской Обороны, дом 121, литер А. 

 

3.2. Даты проведения Конкурса – с 18.11.2019 по 22.11.2019 

 Дата проведения церемонии награждения и гала-концерта – 04.12.2019 
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3.3.  Результаты Конкурса будут размещены на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» 

 www.family-theatre.ru до 10.12.2019, а также опубликованы в тематической группе социальной 

 сети «ВКонтакте». 

 

3.4. Во время проведения Конкурса организаторами проводится фото и видеосъемка. Фото и 

 видео материалы могут быть использованы организаторами с согласия тех, кто изображен 

 на них, и размещены в районной сети вещания «Инфозона», на сайтах ГБДОУ  № 30, 

 ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья», а также на сайтах и интернет-ресурсах, 

 используемых организаторами в информационных целях. 

 Внимание! Подача заявки является подтверждением согласия на размещение 

 организаторами Конкурса фото и видео материалов с участниками Конкурса на сайтах и 

 интернет-ресурсах, используемых Организаторами в информационных целях. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие дети 4-7 лет, воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений города Санкт-Петербурга, их родители и педагоги учреждений, творческие 

коллективы дошкольников учреждений дополнительного образования и семейные коллективы. 

 

4.2. В номере может участвовать от 1-го до 15 человек, включая педагогов и родителей. 

 

4.3. Возрастные категории участников: 

 

 – 4-5 лет; 

 – 5-6 лет; 

 – 6-7 лет. 

 

5. Содержание и структура Конкурса 

 

5.1.   Тема конкурсных выступлений – «Весь мир – Театр!» (Театр – история, герои, жанры, маски).  

 

5.2.   Участникам предлагается представить сочинение малой формы – театрализованную игру на основе 

          литературного материала (сказки, рассказы, стихи, песни), в следующих номинациях: 

– драматизация (импровизационное сценическое действие под руководством педагога 

(педагогов) и/или родителя (родителей); 
– режиссерская театрализованная игра (театральная постановка). 

 
5.3.  Учреждение (творческий коллектив) может подать в каждой из возрастных категорий и в  

  каждой из номинаций только одну заявку. 

 

5.4.   Требования к творческим номерам: 

 
– время выступления – 5-10 минут; 

– соответствие материала возрасту исполнителей; 

– представляемый номер не должен нуждаться в специальных декорациях; 

– музыкальное сопровождение номера предоставляется организаторам на флэш-носителе в        

  общепринятых форматах – mp3, cda. 

 
6. Порядок участия  

 

6.1.  Подача электронной заявки на странице Конкурса «Я – Артист!» на сайте ГБУДО ДТЦ 

 «Театральная Семья» с 22.10.2019 по 31.10.2019. 

http://www.family-theatre.ru/
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6.2. Очное выступление с 18.11.2019 по 22.11.2019 (согласно расписанию выступлений) при 

предоставлении пакета документов: 

 

 – заявка на участие в конкурсе; 

 – приказ по образовательному учреждению; 

 – маршрутный лист; 

 – допуск врача; 

 – разрешение родителей. 

 

6.3. Расписание выступлений будет составлено оргкомитетом и опубликовано на странице 

Конкурса на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» до 12.11.2019 

 

6.4.  При несоблюдении условий Конкурса, несоответствии представленных заявок тематике 

 Конкурса, коллективы могут быть не допущены к участию в Конкурсе. 

 

6.5.  Данные, указанные в заявке, вносятся в дипломы и благодарности. За ошибочные данные 

 оргкомитет Конкурса ответственности не несет. 

 

7. Критерии оценки выступлений участников 

 

7.1. Состав Жюри Конкурса будет опубликован на странице Конкурса на сайте  ГБУДО ДТЦ 

 «Театральная Семья» до 12.11.2019. Оценка выступлений, представленных на Конкурс, 

 осуществляется членами Жюри Конкурса. Подведение итогов Конкурса проходит на 

 заседании Жюри. Победители, лауреаты и дипломанты в каждой номинации Конкурса 

 определяются путем суммирования оценочных  баллов. По усмотрению жюри участники 

 Конкурса могут быть отмечены специальными  дипломами. 

 

7.2. Критерии оценки выступлений (оценка осуществляется по 5-ти бальной системе): 

  – Естественность, импровизационное самочувствие; 

  – Понимание коммуникативного компонента; 

  – Понимание сюжетной линии; 

  – Соответствие материала возрасту; 

  – Зрелищность номера (музыкальное и световое оформление, костюмы, реквизит); 

  – Общее впечатление (атмосфера номера).  

 

8. Награждение 

 

Участники Конкурса, набравшие менее 20 баллов, получают Сертификаты участников. 

Сертификаты высылаются в электронном виде по заявке участников.  

Участники, набравшие 20-25 баллов – получают звание Дипломантов Конкурса (III места в 

каждой из номинаций и возрастных категорий). 

Участники, набравшие 25-28 баллов – получают звание Лауреатов Конкурса (II места в 

каждой из номинаций и возрастных категорий). 

Участники, набравшие 28-30 баллов – получают звание Победителей Конкурса (I места в 

каждой из номинаций и возрастных категорий). 

 

9. Контакты  

 

Заместители председателя оргкомитета и координаторы Конкурса: 

– Наталья Владимировна Петухова, старший воспитатель ГБДОУ №30 Невского района, 

nata.petukhova.70@mail.ru, телефон: 8-905-229-21-88;  

– Лебедев Николай Владимирович, педагог-организатор ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» 

Невского района, 8-904-635-86-14. 

mailto:nata.petukhova.70@mail.ru


 

 5 

Приложение № 1 

 

Состав оргкомитета 

районного Конкурса театральной игры  

для обучающихся дошкольных образовательных учреждений «Я - Артист!..» 

 

Председатель организационного комитета Конкурса – Попова Изольда Михайловна,  

заведующий Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Заместители председателя оргкомитета и координаторы Конкурса –  

Петухова Наталья Владимировна, 
старший воспитатель Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга; 

Лебедев Николай Владимирович,  
педагог-организатор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Члены оргкомитета:  

 

ГБДОУ №30 Невского района  
Шувалова Татьяна Александровна,  

воспитатель Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга; 

Корсакова Мария Анатольевна,  

воспитатель Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга; 

Холодова Наталья Владимировна,  

воспитатель Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

 №30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

 эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга; 

Алаева Наталья Александровна,  

воспитатель Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

 №30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

 эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга. 

 

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»  

Кузнецова Мария Владимировна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского района 

Санкт-Петербурга; 

Шведова Мария Алексеевна,  

педагог дополнительного образования Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга; 

Качалов Юрий Михайлович,  

педагог-организатор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга. 

 


