
Приложение 1 к приказу ОГБУ «РЦРО» 

от ________________________ № _____ 

 

Положение 

об открытом дистанционном конкурсе театрализованных постановок 

«Театр Экоши и его друзей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, порядок 

организации и проведения, критерии и номинации, а также порядок подведения итогов 

открытого дистанционного конкурса театрализованных постановок «Театр Экоши и его 

друзей» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Центр экологического образования на базе МАДОУ 

№ 3 г. Колпашево и ОГБУ «Региональный центр развития образования» в рамках реализации 

программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской 

области на 2016-2020 годы». 

1.3. Для организации и проведения Конкурса создаётся организационный комитет с правами 

жюри, персональный состав которого определяется приказом ОГБУ «Региональный центр 

развития образования». 

1.4. Организационный комитет с правами жюри: 

 своевременно информирует потенциальных участников о сроках и порядке проведения 

Конкурса; 

 осуществляет общую координацию деятельности по организации и проведению 

Конкурса; 

 определяет и награждает победителей и призеров Конкурса в каждой номинации. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 2.1. Цель Конкурса – создание условий для привлечения внимания детей и взрослых к 

вопросам экологии, сохранению природного разнообразия и бережного отношения к 

окружающей среде, посредством участия детей дошкольного возраста в театрализованных 

постановках. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 способствовать реализации артистических талантов детей дошкольного возраста, 

поддерживать их творческую инициативу и активность в области театрализованной 

деятельности; 

 содействовать формированию экологической культуры у детей, развитию интереса 

воспитанников к проблемам защиты и бережного отношения к окружающей природе, 

социально-значимых норм поведения в природе; 

 создать условия для совершенствования форм и методов организации образовательной 

деятельности по экологическому развитию детей дошкольного возраста, в том числе с 

использованием дистанционных технологий; 

 способствовать развитию взаимодействия с семьями воспитанников, вовлечению 

родителей в процесс создания театрализованных постановок экологической 

направленности в домашних условиях; 

 способствовать распространению лучших практик работы педагогов по организации 

театрализованной деятельности дошкольников. 

 

3. Участники 

3.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники в возрасте от 4 до 7 лет, родители 

(законные представители), члены семей воспитанников, педагоги образовательных 

организаций Томской области, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится дистанционно с 20 мая по 31 августа 2020 года в два этапа: 

– первый этап – прием заявок и видеоматериалов: с 20 мая по 25 августа 2020 года. 



Заявки на участие в Конкурсе (Приложение к Положению) и ссылки на видеоматериалы 

принимаются по е-mail: madou3konkurs@yandex.ru. 

– второй этап – экспертиза конкурсных видеоматериалов и подведение итогов: с 25 по 31 

августа 2020 года. 
4.2. Оценка конкурсного видеоматериала театрализованных постановок членами 

оргкомитета с правами жюри осуществляется посредством просмотра видеозаписи, 

предоставленной участниками Конкурса. Ссылка на размещение конкурсного 

видеоматериала указывается в заявке. 

4.3. Длительность театрализованной постановки должна быть от 7 до 30 минут. 

4.4. Допускается непрофессиональная любительская съемка. Видеосъемка производится 

панорамно, без приближений и удалений. Нарезка и монтаж видеоматериала не допускается. 

4.5. Допускается участие в театрализованной постановке взрослых, но не более 2 участников. 

4.6. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 

5. Критерии и номинации Конкурса 

5.1. На Конкурс принимаются видеоматериалы театрализованных постановок экологической 

направленности с участием детей дошкольного возраста, посвященные сохранению 

природного разнообразия и бережного отношения к окружающей среде. 

5.2. Критерии оценивания конкурсных видеоматериалов: 

 соответствие постановки возрастным особенностям детей и теме Конкурса; 

 развивающая и воспитательная направленность постановки; 

 сценарное решение (актуальность и глубина раскрытия темы, оригинальность, 

нестандартность и новизна); 

 режиссерский замысел и его воплощение (художественная целостность постановки, 

оригинальность режиссерского решения); 

 актерское исполнение (актерская выразительность и индивидуальность, актерское 

взаимодействие, творческая свобода и органичность сценического существования, 

создание образа персонажа); 

 музыкальное решение (соответствие музыкального решения целостному образу, 

эмоциональная выразительность, выстроенность темпо-ритма действия); 

 художественное оформление (соответствие декораций, костюмов содержанию 

постановки, соответствие оформления замыслу постановки и его оригинальность). 

5.3. Номинации конкурса: 

– «Лучшая экологическая театрализованная постановка». 

– «Лучшая драматизация по литературному произведению». 

– «Лучший музыкальный эко-спектакль». 

– «Лучшая постановка кукольного театра». 

– «Лучший сценарий, отражающий проблемы окружающей среды». 

– «Лучшее художественное оформление спектакля». 

– «Лучшее музыкальное сопровождение». 

– «Лучший театральный коллектив». 

– «Лучший социально-информационный видеоролик». 

Дополнительные номинации для участников Конкурса: 

– «Лучший маленький актер». 

– «Лучшая маленькая актриса». 

– «Оригинальное оформление афиши экологического театра». 

5.4. Номинации Конкурса могут быть дополнены по решению организационного комитета с 

правами жюри. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По итогам экспертизы видеоматериалов определяется победитель и призеры Конкурса 

(1, 2, 3 место) в каждой номинации. 

6.2. Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» и МАДОУ № 3 г. Колпашево. 

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» и МАДОУ № 3 г. Колпашево. 
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Приложение 1 к Положению 
 

 

Заявка на участие 

в открытом дистанционном конкурсе театрализованных постановок 

«Театр Экоши и его друзей» 

 
______________________________________________________________________________ 

Полное наименование образовательной организации 

 

Название театрализованной 

постановки   

 

Номинация конкурса  

Ссылка на адрес, где размещены 

видеоматериалы 

 

Ф.И.О. руководителя(ей) 

театрализованной постановки, 

должность 

 

Контактный номер телефона, е-mail  

Ф.И.О. автора сценария (при 

наличии) 

 

Ф.И.О. ответственного за 

музыкальное сопровождение (при 

наличии) 

 

Ф.И.О. ответственного за 

художественное оформление (при 

наличии) 

 

Ф.И.О. участников, возраст Программа спектакля (роль - исполнитель) 

  

  

  

  

  

 

 

 

Руководитель ОО                   __________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу ОГБУ «РЦРО» 

от _______________________№ _______ 

 

Состав организационного комитета Конкурса с правами жюри 

 

1. Белых Л.А., заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» 

г. Колпашево, сопредседатель (по согласованию). 

2. Сарычева М.О., начальник отдела профессионального развития педагогов ОГБУ 

«Региональный центр развития образования», сопредседатель. 

3. Бен Саид М.А., старший методист отдела профессионального развития педагогов 

ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

4. Немельгина Г.В., педагог дополнительного образования МАДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Золотой ключик» Колпашевского района (по согласованию). 

5. Репина Т.Б., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» 

г. Колпашево (по согласованию). 

6. Репникова Н.С., заместитель директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» г. Колпашево 

(по согласованию). 

7. Шубкина Н.М., педагог дополнительного образования МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 3» г. Колпашево (по согласованию). 

8. Горельская Е.С., воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» г. 

Колпашево (по согласованию). 

9. Гололобова Н.В., старший воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 3» г. Колпашево (по согласованию). 


