
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 01 июня 2020 № 78 

 

 

О проведении районного конкурса театральных постановок  

«В гостях у сказки» в дошкольных образовательных учреждениях 

(дежурные группы). 
  

В целях поддержки и развития творчества детей средствами 

театрального искусства, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 03 по 22 июня 2020 года муниципальный конкурс 

театральных постановок «В гостях у сказки», среди дошкольных 

образовательных учреждений района (дежурных групп). 

2. Утвердить Положение Конкурса согласно приложению 1.  

3. Руководителям дошкольных общеобразовательных учреждений: 

3.1. Организовать участие в Конкурсе. 

3.2. Направить видеозапись театрализованной мини-постановки в 

отдел образования УСС до 22.06.2020 года. 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

начальника МКУ «ИТЦ отдела образования»  Сынкову И.Г. 

 
 

 
 

Заместитель Главы администрации,  

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от ________________  №_________ 

 

 

Положение 

 районного конкурса театральных постановок «В гостях у сказки»  

в дошкольных образовательных учреждениях 

(дежурные группы). 

Организатором Конкурса является отдел образования Управления 

социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского муниципального 

района. 

                                           Общее положения. 

1. Цель: Формирование творческого начала личности ребенка 

Конкурс является формой поддержки и развития творчества детей 

средствами театрального искусства. 

Проводится с целью приобщения детей к театральной культуре. 

2. Участники конкурса. 

2.1. В конкурсе театральных постановок могут принимать участие: 

- воспитанники дошкольных групп  (3-7 лет). 

3. Организация и проведение конкурса. 

3.1. Конкурс представляет собой  смотр театральных постановок  по 

произведениям отечественной детской художественной литературы, 

русского фольклора. 

3.2. Конкурс проводится по любым формам 

 кукольный спектакль (пальчиковый, би-ба-бо и др..) 

 театральная постановка (инсценировка сказки, потешки).                                   

3.3 На конкурс принимается видеозапись театрализованной мини-

постановки  продолжительностью не более 15 минут                                                                           

3.4. Сроки проведения конкурса до 22 июня 

4. Критерии оценки выступления. 

4.1. Театральная постановка оценивается по следующим критериям: 

 актерское мастерство, выразительность речи актеров (0-5 б.); 

 наличие элементов декорации и костюма (0-5 б.); 

 музыкальное сопровождение (0-5 б.); 

 развивающая и воспитательная направленность постановки (0-5 б.); 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей (0-5 б.). 

4.2. Кукольный спектакль оценивается по следующим критериям: 

 мастерство артистов (исполнительская манера, уровень актерского 

мастерства, техника работы с куклами (0-5 б.); 



 технические характеристики: эстетика оформления спектакля, 

внешний вид кукол (0-5 б.); 

 музыкальное сопровождение (0-5 б.); 

 развивающая и воспитательная направленность постановки (0-5 б.); 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей (0-5 б.). 

 

5. Жюри конкурса. 

В состав жюри конкурса входят: 

Прыгунова А.Д.- Зам. начальника Управления социальной сферы, 

начальник Отдела образования 

Сынкова И.Г.- начальник МКУ ИТЦ Отдела образования 

Шорыгин М.Ю.- главный специалист Отдела образования 

6. Подведение итогов конкурса. 

1.  По итогам конкурса жюри выявляет лучшие постановки  по наибольшему 

количеству набранных баллов. 

2. Жюри имеет право выбирать лучших участников в следующих 

номинациях: за лучшее актерское воплощение образа, за лучшее 

музыкальное оформление постановки, за лучший сценический костюм. 

3. Победители в номинациях награждаются дипломами. 

Оргкомитет учреждает специальные призы: 

 Лучшая театральная постановка; 

 Лучший юный актёр (актриса); 

 Лучшая театральная труппа; 

 

 

 


