
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 « 02 » февраля 2018 г.                                                                         №15-О 

пгт.Пойковский 

 

О проведении   конкурса  театральной постановки 

«Что за прелесть – эти сказки!» 

 

В соответствии с годовым планом работы ДОУ с  целью  развития 

творческих способностей, укрепление совместной деятельности детей и взрослых,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Старшему воспитателю Рамазановой А.И. организовать  конкурс «Что за 

прелесть – эти сказки!»  1 марта  2018г.    

2. Утвердить      положение    конкурса      «Что за прелесть – эти   сказки!» 

/приложение 1/. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего 

 Головко Н.В. 

 

 

 

 Заведующий                                                                                            Р.О.Сазонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Приложение 1 

к приказу №169-О от   02.02.2018г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении   конкурса театральной постановки  

 «Что за прелесть – эти сказки!» 

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью создания  оптимальных условий 

для развития творческой активности ребенка в театрализованной 

деятельности. 

1.2.  Положение определяет порядок и условия организации   конкурса 

театральной постановки   «Что за прелесть – эти сказки!»  (далее –  конкурс).  

1.3. Конкурс  проводится на базе НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – д/с 

«Теремок» 

 

II. Цели и задачи  
     Цель: приобщение детей к театральной культуре. 

     Задачи: 

 приобщать детей к отечественной театральной культуре, литературе, 

музыке как к культурному наследию России; 

 повысить мотивацию деятельности, педагогического мастерства и 

творчества специалистов ДОУ по созданию условий для развития 

творческой активности и творческих способностей детей в 

театрализованной деятельности; 

 организовать творческий обмен опытом работы между педагогами ДОУ 

по развитию творческих способностей детей средствами театрального 

искусства.  

 

III. Участники 

  В конкурсе театральных поставок принимают участие воспитанники 

детского сада в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

IV. Жюри конкурса 
    В состав жюри входят: 

 заведующий ДОУ (Сазонова Р.О.); 

 Рамазанова А.И. - старший воспитатель; 

 Игнатьева А.Н. – воспитатель; 

 Гариева Н.В. – учитель-логопед; 

 Варлакова С.Г. – педагог доп.образования; 

 Сементеева С.С. - педагог доп.образования. 

 

V. Организация и порядок проведения: 

   5.1. Конкурс представляет собой  смотр театральных постановок  по 

произведениям отечественной детской художественной литературы.  



   5.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

 кукольный спектакль; 

 спектакль. 

5.3. Продолжительность постановки не должна превышать 10 минут.  

5.4.  Место проведения конкурса: музыкальный зал 

5.5. Используемый реквизит, бутафория, декорации должны соответствовать 

технике безопасности.  

5.6. Декорации должны быть легкими, простыми в обращении, мобильными, не 

громоздкими, имеющие возможность быстрого монтажа и демонтажа. 

5.7. Руководство подготовкой детей осуществляют воспитатели групп.  

5.8. Конкурс является открытым – в качестве зрителей приглашаются дети, 

сотрудники детского сада, родители. 

5.9. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 февраля 2018 года 

(включительно) в методическом кабинете по форме (бланк заявки прилагается). 

 

VI. Критерии оценки 

   6.1. Спектакль оценивается по следующим критериям:  

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

 наличие элементов декорации и костюма (0-5 баллов); 

 визуальное и звуковое сопровождение (0-5 баллов); 

 режиссерский замысел (0-5 баллов); 

 развивающая и воспитательная направленность постановки (0-5 баллов); 

 реакция зрителей (заинтересованность детей постановкой) (0-3 балла); 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей (0-3 балла). 

  6.2. Кукольный спектакль оценивается по следующим критериям: 

 мастерство артистов (исполнительская манера и уровень актерского 

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

 технические характеристики: эстетика оформления спектакля, внешний вид 

кукол (0-5 баллов); 

 музыкальное сопровождение (0-5 баллов); 

 режиссерский замысел (0-5 баллов); 

 развивающая и воспитательная направленность постановки (0-5 баллов); 

 реакция зрителей (заинтересованность детей постановкой) (0-3 балла); 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей (0-3 балла). 

 

VII. Подведение итогов и награждение 

7.1. По итогам конкурса жюри выявляет лучшие постановки в каждой 

номинации по наибольшему количеству набранных баллов. 

7.2. Лучшие коллективы в номинациях награждаются дипломами ДОУ.  

7.3. Жюри имеет право присуждать специальные призы с вручением дипломов: 

за лучшее актерское воплощение образа, за лучшую режиссерскую работу, 

за лучшее музыкальное оформление постановки, за лучший сценический 

костюм и др. 

7.4. Участники конкурса, не ставшие победителями, награждаются 

сертификатами. 

 

 

 



 

 

 

 

Образец заявки 

 

Заявка на участие в конкурсе театральных постановок  

«Что за прелесть – эти сказки!» 

  

 

Наименование коллектива _________________________ 

Возрастная группа_______________________________ 

Ф.И.О. руководителя _____________________________ 

Номинация конкурса _____________________________ 

Название спектакля ______________________________ 

Литературное произведение, по мотивам которого осуществляется постановка 

(автор, название) _______________________________________ 

 

Примечание: заявка  может быть оформлена разборчиво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 « 01»  марта 2018 г.                                                                         №33-О 

пгт.Пойковский 

 

Об итогах  конкурса  театральной постановки 

«Что за прелесть – эти сказки!» 

 

В соответствии с планом работы ДОУ и с целью выявления и поощрения, 

наиболее активных педагогов, на основании протокола оценок Жюри Конкурса от  

02.02.2018г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить грамотами победителей   конкурса театральной постановки 

«Что за прелесть – эти сказки!»  /приложение 1/ 

2. Контроль  за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий   _________________ Сазонова Р.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Приложение 1 

к приказу №33-О от   01.03.2018г. 

 

 

 

Итоги   конкурса  театральной постановки 

«Что за прелесть – эти сказки!» 

 

Победитель конкурса «Гран-при»  

1. Старшая А группа 

 
Среди младшего  дошкольного возраста 

1 место – 2 младшая  группа 

2 место – средняя   А группа 

3 место  - 2 младшая А группа 

 

 

Среди старшего дошкольного возраста 

1 место – подготовительная группа 

2 место – подготовительная  А группа 

3 место  - старшая   группа,  старшая Б группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С приказом №33-О от  01.03.2018г.  ознакомлены: 
 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Головко Н.В.   

Рамазанова А.И.   

Антипова А.И.   

Абдулбекова Л.Г.   

Болотова Ю.В.   

Брякунова Т.А.   

Варлакова С.Г.   

Гайфуллина Л.Х.   

Гарипова Р.Л.   

Гариева Н.В.   

Гареева И.С.   

Елескина Н.А.   

Игнатьева А.Н.   

Имамова Н.Н.   

Исламова С.Н.   

Калашян О.В.   

Кириченко А.С.   

Колесникова Р.З.   

Магомедова М.М.   

Петровец М.А.   

Решульская Ю.Ш.   

Сементеева С.С.   

Старкова А.И.   

Левченко В.В.   

Шишлянникова Е.В.   

Халиуллина Г.З.   

Якупова Э.Р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


