
№ 62 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 

                         ПРИКАЗ  
от «31» октября 2018                                          
 

О проведении конкурса театральных 
постановок «Волшебный остров» 
методического объединения дошкольных 
образовательных учреждений  
Василеостровского района Санкт-
Петербурга 

В целях реализации "Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов" (утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827) в 
дошкольных образовательных учреждениях  Василеостровского района Санкт-
Петербурга, во исполнение Указа Президента РФ от 28.04.2018 № 181 «О 
проведении в Российской Федерации Года театра», в соответствии с календарным 
планом работы сетевого сообщества музыкальных руководителей и педагогов 
дополнительного образования, реализующих программы «Художественно-
эстетического развития» на 2018-2019 учебный год, на основании решения 
протокола № 2 от «29» октября 2018 г. Педагогического совета ГБУ ДППО ЦПКС 
«Информационно-методический центр» Василеостровского района  

приказываю:  

1. Утвердить Положение о конкурсе театральных постановок «Волшебный остров» 
методического объединения дошкольных образовательных учреждений  
Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее Конкурс). 
2. Провести Конкурс для обучающихся 4-7 лет на площадках дошкольных 
образовательных учреждений, участников конкурса. 
3. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на методиста 
Кореневу-Леонтьеву Е.В. 
4. Кореневой-Леонтьевой Е.В., методисту, разместить на официальном сайте ГБУ 
ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района 
комплект документов о  мероприятии в течение 10 календарных дней с момента 
утверждения документов. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                                            А.Л. Гехтман 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 

ПРИНЯТО 

Председатель Педагогического совета 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Василеостровского района 

________________Т.Е. Матвеева 

Протокол № 2 от «29» октября 2018 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Василеостровского района 

________________А.Л. Гехтман 

Приказ № 62-имс от «31» октября 2018 

 

 

Положение о конкурсе театральных постановок «Волшебный остров» 

методического объединения дошкольных образовательных учреждений  

 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 
1. Общие положения 

Конкурс театральных постановок «Волшебный остров» методического 

объединения дошкольных образовательных учреждений Василеостровского района 

Санкт-Петербурга (далее мероприятие) проводится для детей 4 – 7 лет 

образовательных учреждений Василеостровского района, реализующих программы 

дошкольного образования. 

 

2. Цели и задачи 

 

         Цель: 

Создавать условия для проявления у дошкольников интереса к игре-драматизации. 

Задачи: 

1. Поиск, развитие и поддержка талантливых обучающихся дошкольных 

образовательных организаций. 

2.Содействовать развитию художественно-эстетической работы в дошкольных 

образовательных организациях. 

3. Прививать интерес к театральному искусству. 

4. Развивать педагогическое творчество: разработка сценариев, создание костюмов, 

декораций, атрибутики, сценографии, режиссерского подхода к детскому театру, 

 

3. Руководство мероприятием 

 

Общее руководство мероприятием осуществляется Оргкомитетом. 

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на методиста по 

дошкольному образованию ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический 

центр» Василеостровского района. 

Для проведения конкурса формируется жюри в составе: 
      

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, организация 

1 Соловьева Елизавета 

Александровна 

музыкальный руководитель ГБДОУ детского 

сада № 3 «Андрейка» Василеостровского 

района 

2 Коренева-Леонтьева методист ГБУ ДППО ЦПКС 



Екатерина Владиславовна «Информационно-методический центр» 

Василеостровского района 

3 Назарова Неля 

Владимировна 

педагог дополнительного образования ЦТРи 

ГО «На Васильевском» 

4 Кузьмин Изот 

Александрович 

педагог дополнительного образования ЦТРи 

ГО «На Васильевском» 

5 Приорова Наталия 

Александровна 

педагог дополнительного образования ГБДОУ 

детского сада № 6 Василеостровского района 

6 Иноземцева Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель ОДОД «Калипсо» ГБОУ средней 

школы № 4 им. Ж.И. Кусто 
 

 

4. Время и место проведения 
           Конкурс проводится: с 01 ноября 2018 по 29 марта 2019 года на базе опорных 
дошкольных образовательных учреждений района.  

 Расписание конкурса утверждается на основании поданных заявок до 25 числа 
предыдущего месяца на конкурсное выступление в следующем месяце. Заявки 
принимаются с октября по февраль на почту paragrafmetro@yandex.ru. 

5. Участники мероприятия 

 

В мероприятии принимают участие обучающиеся дошкольных образовательных 

учреждений Василеостровского района в возрасте от 4 до 7 лет. 

Варианты возрастного состава участников:  

Средняя возрастная группа 4-5 лет; 

Старшая возрастная группа 5-6 лет; 

Подготовительная возрастная группа 6-7 лет; 

Разновозрастная группа 4-7 лет. 

Требований к гетерогенному составу участников не предъявляются.  

 

6. Номинации конкурса 

 

Номинация 1: «Музыкальный театр» Одно произведение (либо логический отрывок из 

произведения), продолжительностью не более 25 минут, в одной конкурсной номинации, 

в одной возрастной категории. В каждом номере должно быть занято не менее 3 

участников. 

 

Номинация 2: «Литературно-музыкальная композиция» 

Выступление, продолжительностью не более 25 минут.  В каждом номере должно быть 

занято не менее 3 участников. 

*литературно-музыкальная композиция – это один из видов театрализованного 

представления, монтаж (соединение) разножанровых произведений литературы и 

искусства, объединенных темой и идеей, где органически сочетаются главным образом  

литературно-художественные и музыкальные элементы с тем, чтобы целенаправленно и 

наиболее продуктивно воздействовать на ум и чувства зрителя. Манера исполнения может 

быть чтецкой или чтецко-актерской. 

 

Номинация 3: «Театр кукол». Одно произведение, продолжительностью не более 20 

минут, в одной возрастной категории. В каждом номере занято не менее 3 участников. 

 

Номинации 4, 5: «Детский театр», «Фольклорный театр» 



 Одно произведение (либо логический отрывок из произведения), продолжительностью не 

более 20 минут, в одной конкурсной номинации, в одной возрастной категории. В каждом 

номере должно быть занято не менее 3 участников. 

 

 

Номинация 6: «Экспериментальный театр» (театр танца, театр теней, видеотеатр) 

Одно произведение, продолжительностью не более 20 минут, в одной возрастной 

категории. В каждом номере занято не менее 3 участников. 

 

Номинация 7: «Театр костюма и моды» Одна коллекция от коллектива. Общая 

продолжительность выступлений – не более 10 минут (включая монтаж и демонтаж 

реквизита). В каждом номере должно быть занято не менее 6 участников. Коллекция на 

любую тему, любого содержания и стиля. Представляются целостные ансамбли (костюм, 

головной убор, обувь, аксессуары). 

В конкурсных работах могут быть использованы любые ткани и вспомогательные 

материалы, аксессуары, придуманные и изготовленные участниками, педагогами, 

родителями. Допускаются различные приемы декорирования. 

Во время демонстрации коллекций возможна театрализация и музыкальное оформление, 

усиливающее эффект представленных работ, раскрывающих достоинства творческого 

замысла и мастерства дизайнеров, художников, модельеров, швей. 

 

Номинация 8: «Конкурс актерской песни» Один номер от коллектива, 

продолжительностью не более 3 минут 30 секунд. Количество участников в номере не 

ограничено. 
 

Номинация 9: Театр «Сотворчество» (для групп ОВЗ). 

Допускается предоставление на конкурс видеозаписи выступления. Один номер от 

коллектива. Общая продолжительность выступлений – не более 10 минут. 

 

Номинация 10: «Театральная декорация» 

Варианты конкурсных материалов (на конкурс один из вариантов): макет театральной 

декорации, эскизы к декорациям, элементы театральной декорации, выполненые 

совместно педагогом (родителями) и обучающимися.  

 

Номинация 11: «Театр в изобразительном искусстве» 

Варианты конкурсных материалов (на конкурс один из вариантов): программка, билеты, 

афиша спектакля, пригласительные билеты, выполненые совместно педагогом 

(родителями) и обучающимися.  

 

Номинация 12: «Актерское мастерство» 

В номинации могут участвовать педагоги, выступившие в роли или в качестве ведущего 

в спектакле, представленном на конкурс в номинациях 1-6.  

7. Условия проведения конкурса 

 

Один педагог может участвовать не более, чем в трех номинациях.  

От одной организации возможно участие не более, чем 6-ти разных номинациях с одним 

спектаклем.  От одной организации может быть представлено не более 2-х спектаклей. В 

каждом спектакле должны участвовать разные обучающиеся, за исключением номинаций 

«Конкурс актерской песни» и номинации «Театр костюма и моды». 

Любые изменения в программе (замена номеров, названий, возрастной категории и т.д.)  



допускаются не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала проекта и принимаются только 

в письменном виде на адрес: paragrafmetro@yandex.ru 

 

  
8. Требования к помещению, музыкальным инструментам, атрибутам, 

костюмам, декорациям. 

Мероприятие проводится в музыкальном (музыкально-спортивном) зале дошкольной 

образовательной организации с использованием музыкальных инструментов, атрибутов, 

костюмов и декораций, предоставленного участниками конкурса. Участникам конкурса 

разрешается использовать мультимедийные презентации в качестве декорации, 

дополнительные баллы за использование ИКТ не назначаются. 

 

Обязательное условие конкурса: во время представления в зале присутвует одна или 

несколько групп детского сада в качестве зрителей. 

 
9. Порядок определения победителей 

Участников конкурса оценивает жюри, состоящее из 3-х представителей общего жюри 

конкурса. 

Выступление участников оценивается каждым членом жюри, по 10-бальной системе по 

следующим номинациям, подноминациям и критериям: 

 

Номинации 1,2, 4, 5, 6:  

Критерий 1 «Технические навыки»  

визуальное и звуковое сопровождение (0-10 баллов); 

режиссерский замысел (0-10 баллов); 

оригинальность сценария (0-10 баллов); 

музыкальное сопровождение (0-10 баллов); 

 

Критерий 2 «Артистизм» 

актерское мастерство, выразительность речи актеров (0-10 баллов); 

наличие элементов декорации и костюмов (0-10 баллов); 

реакция зрителей (заинтересованность детей постановкой) (0-10 балла); 

 

Номинация 3: 

Критерий 1 «Технические навыки»  

технические характеристики: эстетика оформления спектакля, внешний вид кукол (0-10 

баллов); 

музыкальное сопровождение (0-10 баллов); 

 режиссерский замысел (0-10 баллов); 

 

Критерий 2 «Артистизм» 

мастерство артистов (исполнительская манера и уровень актерского мастерства, техника 

работы с куклами (0-10 баллов); 

 реакция зрителей (заинтересованность детей постановкой) (0-10 баллов); 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей (0-10 балла). 

 

Номинация 7: «Театр костюма и моды» 

Критерий 1 «Технические навыки» педагог, родители 

- зрелищность, театральность (режиссура, музыкально-художественное воплощение); (0-

10 балла). 

- целостность композиции, единый замысел; (0-10 балла). 

- сложность и качество изготовления моделей одежды; (0-10 балла). 



- выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное сопровождение); 

(0-10 балла). 

- оригинальность режиссерского решения, точность и образность способов выражения 

идеи конкурсной работы; (0-10 балла). 

- дизайн костюма (замысел, эстетика; единство замысла, силуэтных форм и цветового 

решения); (0-10 балла). 

- оригинальность авторского решения, новаторство в использовании технологических 

решений и материалов; (0-10 балла). 

Критерий 2 «Технические навыки» дети 

- пластика и хореография - дефиле, повороты, проходки, умение работать в парах и 

группе; (0-10 балла). 

Критерий 3 «Артистизм» 

- артистичность исполнения; (0-10 балла). 

 

 

Номинация 9: «Сотворчество» 

Критерий 1 «Технические навыки» педагоги 

- целостность композиции спектакля, единый замысел; (0-10 балла). 

- адаптированность сюжета для детей; (0-10 балла). 

- адаптированность атрибутов для детей; (0-10 балла). 

 Критерий 2 «Артистизм» 

- выступление рождает эмоциональный отклик у зрителя (0-10 балла). 

- выразительность исполнения (0-10 балла). 

 

Номинация 10-11: «Театральная декорация», «Театр в изобразительном искусстве» 

 - оригинальность замысла и воплощения (0-10 балла). 

- соответствие дизайна общему замыслу постановки (0-10 балла). 

- степень участия детей (0-10 балла). 

 

Номинация 12: «Актерское мастерство» 

 - культура сценической речи; (0-10 балла). 

- выразительность исполнения; (0-10 балла). 

- использование грима, элементов костюма, работа с атрибутами (0-10 балла). 

- выступление рождает эмоциональный отклик у зрителя (0-10 балла). 

 

Общие требования: 

- соответствие выбранного произведения, музыкального сопровождения, 

сценографии возрастной категории детей; 

- соответствие времени исполнения произведения, указанному в положении. 

 

За невыполнение общих требований будут снимается 5 баллов от общей суммы, за 

каждое нарушение. 

 

Все баллы, поставленные членами жюри, заносятся в протокол и суммируются.  

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов.  

 

9. Награждение участников 

 

 награждаются грамотами, предоставленными ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методическим центром» Василеостровского района.  

 

10. Порядок и сроки предоставления заявок 



 

Предварительные заявки на участие в мероприятии подаются в организационный 

комитет не позднее 25 числа п р е д ы д у щ е г о  м е с я ц а  на почту: 

paragrafmetro@yandex.ru 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО в предварительной заявке указать номинации!!! 

 

На месте проведения мероприятия жюри вручают официальную заявку на участие 

в конкурсе по следующей форме: 
Заявка на участие в районном конкурсе «Волшебный остров» 
Номинация ____________________________________ 
Название произведения _______________________________ 
ГБДОУ №                                                                                                    

(при наличии запасных участников отметить, кто принимал участие в конкурсе) 

Заведующий ГБДОУ: подпись (печать) 

Музыкальный руководитель/ Педагог дополнительного образования: подпись 

11. Особые условия 

В случае эпидемии мероприятие будет перенесено. О сроках проведения будет сообщено 

дополнительно.  

Участникам и гостям праздника с собой иметь сменную обувь. 

Все выступления записываются на видео с целью соблюдения объективности работы 

жюри и составление отчетного фильма о проведенном мероприятии. Необходимо наличие 

от родителей участников разрешения на видеозапись конкурса и публикации на сайте 

сетевого сообщества, официального сайта ИМЦ, официального сайта отдела образования 

Василеостровского района. Награждение победителей проводится на рабочем совещании 

музыкальных руководителей, а результаты конкурса публикуются на официальном сайте 

ИМЦ.  

 

 

 

 

№п/п Фамилия, имя, отчество участников  Год рождения (для 
обучающихся) 
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