

 совершенствовать умение использовать средства выразительности (интонация,
мимика, жест и др.) для раскрытия образа персонажа литературного произведения
в разных видах театра;
 обобщить и распространить опыт деятельности педагогов ДОУ по созданию
условий для развития творческих способностей дошкольников в театрализованной
и музыкальной деятельности.
3. Сроки проведения Фестиваля: с 04 марта по 25 апреля 2019 года.
4. Этапы проведения Фестиваля:
I этап: Подготовительный (прием заявок, подготовка графика просмотров
номеров) – с 4 по 12 марта 2019 года.
II этап:

Оценочный (просмотр конкурсных номеров, подведение итогов,

выявление победителей) - с 18 по 29 марта 2019 года.
По итогам второго этапа будут выявлены победители городского Фестиваля,
которые представят свои номера на Гала-концерте.
III этап: Заключительный (Гала-концерт, награждение победителей) - 25
апреля 2019 года.
5. Условия проведения Фестиваля
5.1 . К участию в Фестивале приглашаются, музыкальные руководители,
воспитатели, инструкторы по физической культуре и детские коллективы ДОУ.
Привлечение родителей приветствуется.
5.2. ДОУ представляет на Фестиваль не более 2-х выступлений в разных
номинациях.
5.3. Выступления участников могут быть индивидуальными и групповыми.
5.4. В фестивальной программе может быть использован любой вид театральнохудожественной деятельности (номинации):
5.4.1 драматизация (различные виды театра);
5.4.2 музыкальный спектакль (детская опера, мюзикл);
5.4.3 инсценировка;
5.4.4 миниатюра;
5.4.5 клоунада;
5.4.6 театрализованный танец;
5.4.7 театрализованная песня.

Фестиваль проводится по трѐм направлениям -

5.5.

дети,

взрослые, дети-

взрослые.
5.6. Длительность номеров не должна превышать 5 минут, кроме п.п. 5.4.1 и 5.4.2 –
строго до 10 минут (за нарушение лимита времени снимаются баллы).
5.7. Оценивание работ по номинациям 5.4.1 и 5.4.2 осуществляется жюри
дистанционно (материалы участниками предоставляются в формате видеозаписи). Для
просмотра номеров по номинациям 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7 разрабатывается
график выезда жюри с 18 по 29 марта 2019 года.
5.8. Для участия в Фестивале направляется заявка в оргкомитет по форме (см.
Приложение).
5.9. Приѐм заявок на участие в Фестивале осуществляется до 12 марта 2019
года в МБУ ДО «Информационно-методический центр» на электронный адрес
doshobr.vologda@mail.ru с пометкой в теме – Фестиваль, название файла – ДОУ
№___.
5.10. Прием флеш-накопителей

с

видеоматериалами (стационарная запись

Фестивального номера) участников номинаций 5.4.1 и 5.4.2 осуществляется до 15
марта 2019 года по адресу: ул. Яшина, 40-а, кабинет № 17.
6. Организация городского Фестиваля
Для организации и проведения Фестиваля создаѐтся оргкомитет с правами
жюри.

Жюри

формируется

из

методистов

МБУ

ДО

«Информационно-

методический центр», руководителей ДОУ, старших воспитателей, музыкальных
руководителей и привлеченных специалистов.
7. Критерии оценки:


актуальность репертуара, его соответствие тематике конкурса – 5 баллов;



целостность (единство замысла, формы, содержания) – 5 баллов;



мастерство исполнения (уровень двигательных, вокальных, танцевальных,

актѐрских умений, дикция) – 5 баллов;


степень эмоциональной включѐнности детей в творческий процесс – 5

баллов;


оригинальность – 5 баллов (за версию, заимствованную из Интернет-сети

в полном объеме, минусуется 5 баллов от общего количества баллов);



сценография (соответствие режиссерскому замыслу костюмов, атрибутов,

декораций, внешний вид участников) – 5 баллов;


общая культура и эстетичность – 5 баллов;



возможность использования конкурсных материалов в практике ДОУ – 5

баллов;


доступность содержания возрасту детей – 5 баллов;



соответствие

музыкального

оформления

(живого

или

фонограммы)

содержанию номера – 5 баллов.
Максимальное количество – 50 баллов.
8. Подведение итогов
8.1. Подведение итогов Фестиваля будет проводиться городским оргкомитетом
в соответствии с разработанными критериями.
8.2. Победители и призеры Фестиваля по номинациям награждаются
Дипломами Управления образования Администрации города Вологды и МБУ ДО
«Информационно-методический центр», участникам вручаются сертификаты.
8.3.

Лауреаты и Дипломанты Фестиваля будут отмечены по номинациям:
Лучшая постановка;
Лучший юный актѐр (актриса);
Лучшая сценарная работа;
Лучшее музыкальное оформление;
Лучшее режиссерское решение;
Лучшие костюмы и дизайн;
Лучшая авторская разработка.

Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
Угловой штамп учреждения

№
ДОУ

Ф.И.О.
(музыкальный руководитель,
хореограф, воспитатель,
инструктор по ф/к и др.)

В организационный комитет
городского фестиваля
«Пусть сказка оживет»

Номинация

Направ
ление

Ф.И.О.
участников

Кол-во
участников

Продолжительность
номера (мин.)

Программа выступления
(название номера)

Адрес организационного комитета: г. Вологда, ул. Яшина - 40 а (каб. №17), e-mail: doshobr.vologda@mail.ru с пометкой в
теме - Фестиваль, название файла ДОУ № _____
Контактный телефон: 75-86-30 (Пудова Татьяна Павловна, Сергейчук Ольга Сергеевна).
Напоминаем, что в рамках Гала-концерта организуется выставка творчества педагогов «Театральное дефиле».
На выставку принимаются куклы не ниже 20 см. в театральных костюмах, выполненных в любой технике.
ДОО представляет 2 работы, у каждого экспоната должно быть не более 2-х авторов. Образец оформления аншлага
в Приложении 2.

Приложение 2

Образец:

РАЗМЕР АНШЛАГА НЕ ИЗМЕНЯТЬ!
ширина 9 см, высота 12 см

МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 1
«Карамель» (14шрифт)

«Название работы»
(22 шрифт)

Иванова Мария Петровна,
воспитатель
(16 шрифт)

