
Управление образования администрации Степновского муниципально
го округа Ставропольского края

ПРИКАЗ

07 сентября 2022 г. с.Степное №385

О проведении муниципального конкурса-фестиваля детского театрального 
творчества среди муниципальных дошкольных образовательных учрежде
нии Степновского муниципального округа «Маска, я тебя знаю!»

В соответствии с планом работы управления образования админи
страции Степновского муниципального округа Ставропольского края на 
2022-2023 учебный год, с целью обобщения и распространение опыта работы 
дошкольных образовательных учреждений по созданию условий для разви
тия творческих способностей дошкольников в театрализованной деятельно
сти и приобщению их к театральной культуре

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный конкурс-фестиваль детского театрального 
творчества среди муниципальных дошкольных образовательных учрежде
ний Степновского муниципального округа «Маска, я тебя знаю!» (далее - 
Фестиваль) в период с 17 апреля по 28 апреля 2023 года.

2. Утвердить:

2.1. Положение о Фестивале (Приложение 1).

2.2. Состав оргкомитета с правом жюри Фестиваля (Приложение 2).

2.3. Смету расходов (Приложение 3).

3. Старшему методисту МУ «Административно-хозяйственный центр 
системы образования» Степновского муниципального округа Кулиш О.И. 
осуществить необходимую организационную работу по подготовке и прове
дению Фестиваля.

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений Степнов
ского муниципального округа обеспечить участие детских коллективов в 
муниципальном конкурсе-фестивале детского театрального творчества среди 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений Степновского 
муниципального округа «Маска, я тебя знаю!».



5. Начальнику экономического отдела управления образования админи
страции Степновского муниципального округа Ставропольского края 
Шульц Е.В. обеспечить финансирование по проведению Конкурса согласно 
утвержденной сметы расходов (Приложение 3).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.С.Фарсиян
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к приказу управления образования 
администрации Степновского 
муниципального округа 
Ставропольского края

Положение
о муниципальном конкурсе-фестивале

детского театрального творчества среди муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 

Степновского муниципального округа «Маска, я тебя знаю!»

1.Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок организа

ции муниципального конкурса-фестиваля детского театрального творчества 
среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений Степнов
ского муниципального рокруга «Маска, я тебя знаю!» (далее-Фестиваля).

2. Цели и задачи Фестиваля
- обобщение и распространение опыта деятельности дошкольных образо

вательных учреждений по созданию условий для развития творческих спо
собностей дошкольников в театрализованной деятельности и приобщению 
их к театральной культуре;

- создание условий для совместной театрализованной деятельности детей 
и взрослых и творческого, профессионального общения участников фести
валя;

- выявление, привлечение и поддержка способных, творчески одаренных 
детей;

- обновление содержания работы по художественно - эстетическому разви
тию дошкольников в театрализованной деятельности;

- повышение мотивации деятельности, педагогического мастерства и 
творчества педагогов ДОУ по созданию условий для развития творческой 
активности детей в театрализованной деятельности;

- пропаганда и развитие новых оригинальных форм театрального искусства 
в различных его жанрах;
- развивать эстетические способности воспитанников ДОУ, сферу чувств, 
соучастия, сопереживания;
- активизировать познавательные процессы, овладение навыками общения и 
коллективного творчества.

3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале могут принимать участие самодеятельные детские теат

ральные коллективы дошкольных образовательных учреждений Степнов
ского муниципального округа.



3.2. Основной состав участников - воспитанники муниципальных до
школьных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, различные 
категории педагогических работников, родители, но не более 10% от общего 
числа участников.

4. Сроки проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в период с 17 апреля по 28 апреля 2023 г.
4.2. Подведение итогов Фестиваля и награждение 11-12 мая 2023 года.
4.3. Для участия в Фестивале в срок до 10 апреля 2023 года в методиче

ский кабинет МУ «Административно-хозяйственный центр системы образо
вания» Степновского муниципального округа (Кулиш О.И.) подаются заявки 
по форме, указанной в Приложении №1 к Положению.

4.4. Конкурсные работы рассматриваются в каждой организации отдельно.

5. Порядок проведения Фестиваля
5.1. Участники представляют на Фестиваль только один спектакль, про

должительность которого не более 30 минут.
5.2. Конкурсная работа может быть представлена в следующих театраль

ных жанрах: сказка, драматический, кукольный, пластический спектакль, 
шоу, мюзикл, фольклор (театрализация обряда) и др.

5.3. Ограничений в теме фестивальных спектаклей, выбора автора нет. 
Участники могут выбрать любые произведения зарубежных или русских пи
сателей.

5.4. Участники Фестиваля организовывают представление на базе своего 
дошкольного образовательного учреждения согласно графику, который со
общается накануне проведения Фестиваля. Зрителей приглашают по своему 
выбору, имеют право пригласить детей и работников из другого дошколь
ного образовательного учреждения.

5.5. Требования к фестивальным работам:
• Сценарий должен быть авторским (т.е. принадлежность педаго

гам ДОУ), при составлении сценария первоначальный текст произве
дения может быть творчески переработан;

• наличие программы спектакля (указать вид деятельности, тему, 
автора, исполнителей) и афиша (1 шт.);

• доступность содержания возрасту детей;

• педагогическая ценность содержания театрализованной поста
новки;

• композиционное построение, соответствие выбранному жанру;

• динамика развития сюжета;

• соответствие музыкального сопровождения (живого или фоно
граммы) содержанию спектакля;



• эстетичность художественного оформления спектакля;

• декорации, реквизит и костюмы должны выглядеть аккуратно и 
эстетично, элементы костюмов не должны стенснять движений арти
стов;

• каждая роль должна быть хорошо отрепетирована, слова роли 
должны произноситься четко, внятно, выразительно;

• общая игра артистов должна быть слаженной.

5.6.Критерии оценки:

- сценарий (авторская переработка содержания произведения);

- режиссерское решение;

- костюмы и дизайн спектакля;

- музыкальное оформление спектакля;

- раскрытие темы и содержания;

- логика построения развития театрального действия;

- творческая индивидуальность (постановка, разработка сценария, ху
дожественного и музыкального оформления);

- создание условий для совместной театрализованной деятельности де
тей и взрослых;

- уровень исполнительского мастерства и создание условий для разви
тия творческой активности детей;

- создание условий зрелищно - игровой ситуации (взаимодействие 
участников мероприятия со зрителями).

6. Жюри Фестиваля
6.1. Жюри просматривает все представленные конкурсные программы на 

базе дошкольных образовательных учреждений (согласно графику), оцени
вает их качество, подводит итоги, определяет победителей (дипломантов) 
Фестиваля. Жюри имеет право ввести дополнительные специальные номина
ции и призы.

7. Подведение итогов Фестиваля
7.1.При подведении итогов конкурсных выступлений учитываются:

• режиссерский замысел и его воплощение (художественная целостность 
спектакля, выбор и работа с драматургическим материалом, ориги
нальность режиссерского решения);



• актерское исполнение (актерская выразительность и индивидуальность, 
актерское взаимодействие, творческая свобода и органичность сцени
ческого существования, создание образа персонажа);

• музыкальное решение спектакля (соответствие музыкального решения 
целостному образу спектакля, творческое проявление в процессе ис
полнения и его эмоциональная выразительность, выстроенность темпо- 
ритма действия);

• пластический образ спектакля (образно пластическое решение спектак
ля, пластическая выразительность актерского исполнения, пластиче
ское разнообразие рисунка спектакля);

• художественное оформление спектакля (соответствие декораций, ко
стюмов содержанию спектакля, соответствие оформления замыслу по
становки и его оригинальность);

• интерес зрителя, живое чувство (переживание).
7.2. По итогам Фестиваля определяются победитель (1 место) и призеры 
(2 и 3 место).
7.3. Победители также определяются в следующих номинациях:

- «Лучшая постановка»;
- «Лучший юный актер»;
- «Лучшая юная актриса»;
- «Юное дарование (вокал, хореография)»;
- «Лучшая сценарная работа»;
- «Лучший костюм для спектакля»;
- «Лучшая афиша + программка»;
- «Лучший художественный дизайн (музыкальное оформление, декора
ции, световые, шумовые и другие эффекты, костюмы, грим артистов)».

7.4. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами и па
мятными подарками, победители в номинациях и участники - грамотами 
управления образования администрации Степновского муниципального 
округа Ставропольского края.

7.5. Итоги Фестиваля будут освещены на сайте управления образова
ния.



Приложение № 1 
к Положению

Угловой штамп
№ исходящего документа

В оргкомитет 
муниципального конкурса-фестиваля 
детского театрального творчества

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе-фестивале 

детского театрального творчества среди дошкольных 
образовательных учреждений

Степновского муниципального округа 
«Маска, я тебя знаю!»

1. У чреждение_____________________________________________
2. Количество участников и состав участников (ФИ участника
полностью)__________________
3 .Возрастная категория____________________________________
4.Название спектакля______________________________________
5 .Жанровая направленность________________________________

Программа спектакля прилагается.

Руководитель образовательного
учреждения __________________________(Ф.И.О.)

М.П.



к приказу управления образования 
^ЦИ^ШТрйВДи^гепновского 
муниципального округа

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА (с правом жюри) 
муниципального конкурса-фестиваля 

детского театрального творчества среди дошкольных 
образовательных учреждений 

Степновского муниципального округа 
«Маска, я тебя знаю!»

1. Фарсиян И.С., начальник управления образования администра
ции Степновского муниципального округа Ставропольского 
края;

2. Кутняк Л.А., ведущий специалист управления образования адми
нистрации Степновского муниципального округа Ставрополь
ского края;

3. Кулиш О.И., старший методист МУ «Административно- 
хозяйственный центр системы образования» Степновского му
ниципального округа;

4. Тагиева Н.В., методист МУ «Административно-хозяйственный 
центр системы образования» Степновского муниципального 
округа;

5. Сварич Ю.Ф., методист МУ «Административно-хозяйственный 
центр системы образования» Степновского муниципального 
округа;

6. Косенко О.В., старший воспитатель МДОУ детского сада №4 
«Солнышко», руководитель муниципального методического объ
единения воспитателей дошкольных образовательных учрежде
ний Степновского муниципального округа;

7. Кармаза А.С., директор МУ ДО «ЦВР МП», представитель 
Ставропольской краевой организации Общероссийского Проф
союза образования в Степновском районе;

8. Великоречина С.В., педагог - организатор МУ ДО «ЦВР МП».


