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2. Цель и задачи Конкурса 

 

 2.1. Цель Конкурса: создание условий для раскрытия творческого начала детей дошкольного 

возрастай; формирование условий для творческого, эстетического, культурного развития 

детей, воспитание культуры семейных и нравственных ценностей. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

 – раскрытие культурного потенциала детей, родителей и воспитателей через творчество; 

 – создание условий для развития творческой активности и творческой самореализации

  

 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга; 

 – развитие совместного творчества детей и родителей. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Места проведения Конкурса: 

 – I и II тура Конкурса: ГБДОУ №30, Санкт-Петербург, ул. Седова д.78, лит. А. 

 – Церемонии награждения и гала-концерт: ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»,  

 Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 121, лит. А. 

 

3.2. Даты проведения Конкурса: 

 – I тур – отборочный, заочный – с 10.03.2020 по 20.03.2020 

 – II тур – очные выступления – с 06.04.2020 по 10.04.2020 

 

Дата проведения церемонии награждения и гала-концерта – 22.04.2020 

 

3.3. Результаты Конкурса будут опубликованы в тематической группе социальной сети 

«ВКонтакте», а также размещены на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» 

www.family-theatre.ru   

Результаты I тура до 25.03.2020 

Результаты II тура до 30.04.2020 

 

3.4. Во время проведения мероприятий Фестиваля организаторами проводится фото  и 

 видеосъемка. Фото и видео материалы могут быть использованы организаторами с 

согласия  тех, кто изображен на них, и размещены в районной сети вещания «Инфозона», 

на сайтах  ГДОУ ДС № 30, ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья», а также на сайтах и 

интернет-ресурсах,  используемых организаторами в информационных целях. 

 Внимание! Подача заявки является подтверждением согласия на размещение 

 организаторами Конкурса фото и видео материалов с участниками Конкурса на сайтах и 

 интернет-ресурсах, используемых Организаторами в информационных целях. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений 

города Санкт-Петербурга, их родители и педагоги учреждений, творческие коллективы 

дошкольников учреждений дополнительного образования. 

 

4.2. В номере может участвовать от 1-го до 10 человек, включая родителей (количество 

участников может быть незначительно превышено, но прохождении данной заявки 

на II тур остается на усмотрение жюри) 

 

4.3. Каждое учреждение может подать только одну заявку в одной номинации. 

 

4.4. Тема выступлений:  

http://www.family-theatre.ru/
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 «Юбилей Ханса Кристиана Андерсена» (2 апреля – 215 лет со дня рождения) 

 

5. Структура и содержание Конкурса 

 

5.1. Конкурс включает в себя следующие номинации: 

 

5.1.1. Театральная композиция: 

  Участвуют коллективы детей в возрастных категориях: дети 4-5 лет, дети 5-6 лет, дети 

6-7  лет в следующих подноминациях: 

  – дети под руководством педагога 

  – дети с родителями под руководством педагога 

 

5.1.2. Танцевально-ритмическая композиция (танец или танцевальная композиция) 

  Участвуют коллективы детей в возрастных категориях: дети 4-5 лет, дети 5-6 лет, дети 

6-7  лет в следующих подноминациях: 

  – дети под руководством педагога 

  – дети с родителями под руководством педагога 

 5.2. Требования к творческим выступлениям: 

 

 Номинация театральная композиция 

    

  – время выступления – до 8 минут 

  – исполняемый номер должен соответствовать возрасту исполнителей 

  – выбор репертуара – в соответствии с темой Конкурса 

  – представляемый номер не должен нуждаться в специальных декорациях 

  – номер может иметь музыкальное сопровождение 

  (фонограмма предоставляется организаторам на флэш-носителе в общепринятых 

форматах  – mp3, cda). 

  Номинация танцевально-ритмическая композиция 

 

 – время выступления – до 5 минут 

 – исполняемый номер должен соответствовать возрасту исполнителей 

 – выбор репертуара – в соответствии с темой Конкурса 

 – представляемый номер не должен нуждаться в специальных декорациях 

 – номер может иметь музыкальное сопровождение 

 (фонограмма предоставляется организаторам флэш-носителе в общепринятых форматах

  

 – mp3, cda) 

 

6. Условия и порядок участия  

 

6.1. Конкурс проводится в II тура.  

6.2. Условия участия в I туре: 

 

6.2.1. Подача электронной заявки в гугл-форме на странице Конкурса «Проще, легче, выше, 

веселее» на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» www.family-theatre.ru с 02.03.2020 

по 09.03.2020. 

 

6.2.2. Размещение конкурсантами видеозаписи в тематической группе социальной сети 

«ВКонтакте» – до 16.03.2020. Ссылка на тематическую группу будет размещена на 

странице Конкурса на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» www.family-theatre.ru до 

02.03.2020. 

http://www.family-theatre.ru/
http://www.family-theatre.ru/
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 Требования к видеозаписи: видео должно быть без монтажа, хорошего качества  

 (фокусировка, достаточная освещенность, отсутствие «дрожания кадра»), снятое 

 общим  планом, чтобы просматривался весь номер. 

 При несоблюдении требований к видеозаписи – участник  дисквалифицируется. 

6.3. Условия участия во II туре: 

 

6.3.1. Очное выступление с 06.04.2020 по 10.04.2020 

 

6.3.2. Предоставление пакета документов: 

 – заявка на участие в конкурсе за подписью руководителя образовательного 

учреждения; 

 – приказ по образовательному учреждению, содержащий список детей, участвующий в 

конкурсе, отметку медицинского работника о допуске детей к участию в конкурсе, 

перечень лиц, сопровождающих детей на конкурс, информацию о маршруте 

 следования обучающихся до места проведения конкурса, разрешение родителей 

на  участие детей в конкурсе. 

 

6.4.  При несоблюдении условий Конкурса, не соответствии представленных заявок тематике 

 Конкурса, представленные материалы не будут оцениваться, а коллективы могут быть 

не  допущены к участию в Конкурсе. 

 

6.5.  Данные, указанные в заявке, вносятся в дипломы и благодарности. За ошибочные 

данные  оргкомитет Конкурса ответственности не несет. 

 

7. Критерии оценки выступлений участников 

 

7.1. Состав Жюри Конкурса будет опубликован на странице Конкурса на сайте  ГБУДО ДТЦ 

   «Театральная Семья» до 25.03.2020. Оценка выступлений, представленных на 

Конкурс,  осуществляется членами Жюри Конкурса. Подведение итогов Конкурса 

проходит на  заседании Жюри. Победители, лауреаты и дипломанты в каждой номинации 

Конкурса  определяются путем суммирования оценочных  баллов. По усмотрению жюри 

участники  Конкурса могут быть отмечены специальными  дипломами. 

 

7.2. Критерии оценки выступлений: 

 

7.2.1.  Критерии оценки выступлений I тура (оценка осуществляется по 5-ти бальной системе): 

 

 Номинация танцевально-ритмическая композиция 

 

  – Соответствие номера теме Конкурса  

  – Соответствие музыкального оформления тематике выступления и возрасту 

детей 

  – Четкость и слаженность исполнения 

  – Эстетический вид участников 

  – Оригинальность  

  

 Номинация театральная композиция 

 

   – Соответствие номера теме Конкурса 

   – Понимание коммуникативного компонента 

   – Соответствие материала возрасту 

   – Зрелищность номера (музыкальное и световое оформление, костюмы, реквизит) 

   – Оригинальность  

  

 Участники, получившие 20-25 баллов, проходят во второй тур.  
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 Баллы по номинациям не суммируются. 

 

 

 

 

 

7.2.2.  Критерии оценки выступлений II тура (оценка осуществляется по 5-ти бальной системе) 

Номинация танцевально-ритмическая композиция 

 

  – Выразительность исполнения. 

  – Естественное самочувствие детей. 

  – Соответствие музыкального оформления тематики выступления и возрасту 

детей 

  – Четкость и слаженность исполнения. 

  – Эстетический вид участников. 

  – Зрелищность выступления. 

 

Номинация театральная композиция 

 

  – Естественность, импровизационное самочувствие. 

  – Понимание коммуникативного компонента. 

  – Понимание сюжетной линии. 

  – Соответствие материала возрасту. 

  – Зрелищность номера (музыкальное и световое оформление, костюмы, реквизит) 

  – Общее впечатление (атмосфера номера). 

  

Участники, получившие 28-30 баллов – Победители 

Участники, получившие 25-28 баллов – Лауреаты 

Участники, получившие 20-25 баллов – Дипломанты 

 

8. Награждение 

 

 Сертификатами участника награждаются коллективы, не прошедшие во II тур (в 

 каждой номинации). Сертификаты высылаются в электронном виде по заявке 

участников. 

Участники Конкурса, не занявшие призовых мест во втором туре, получают памятные 

Благодарности. 

Участники, занявшие третьи места в каждой номинации, получают звание Дипломантов 

Конкурса. 

Участники, занявшие вторые места в каждой номинации, получают звание Лауреатов 

конкурса. 

Участники, занявшие первые места в каждой номинации, звание Дипломы Победителей 

Конкурса. 

 

9. Контакты  

Заместители председателя оргкомитета и координаторы Конкурса – 

Петухова Наталья Владимировна, старший воспитатель ГБДОУ №30 

Невского района Санкт-Петербурга,  

nata.petukhova.70@mail.ru, телефон: 9-905-229-21-88 

Лебедев Николай Владимирович, педагог-организатор ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» 

Невского района Санкт-Петербурга,  

nikolale@yandex.ru, телефон: 8-904-635-86-14 

mailto:nata.petukhova.70@mail.ru
mailto:nikolale@yandex.ru
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Приложение 1 

 

Состав оргкомитета 

городского детского театрального творческого Конкурса  

«Проще, легче, выше, веселее!..» 

 

Председатель организационного комитета Конкурса –  

Спасская Елена Борисовна, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 

образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

 

Сопредседатель организационного комитета Конкурса –  

Попова Изольда Михайловна, заведующий ГБДОУ №30 Невского района Санкт-Петербурга,  

электронная почта: detsad30@mail.ru 

 

Заместители председателя оргкомитета и координаторы Конкурса – 

Петухова Наталья Владимировна, старший воспитатель ГБДОУ №30 

Невского района Санкт-Петербурга,  

nata.petukhova.70@mail.ru, телефон: 9-905-229-21-88 

Лебедев Николай Владимирович, педагог-организатор ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» 

Невского района Санкт-Петербурга,  

nikolale@yandex.ru, телефон: 8-904-635-86-14 

 

mailto:detsad30@mail.ru
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