
Российская Федерация 

Амурская область 

Администрация города Тынды 

  Управление образования 

 

                                                           ПРИКАЗ 

 

     19.09.2017г.                               г. Тында                                   № 348 

 

о проведении городского  

Фестиваля театральных миниатюр  

«Экологическая сказка»  

среди детских коллективов ДОУ    

 

 

В соответствии с планом работы Управления образования Администрации  

города  Тынды и Положением о проведении городского  Фестиваля театральных 

миниатюр «Экологическая сказка» среди детских коллективов ДОУ города Тынды,  

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение (приложение 1) о проведении городского Фестиваля 

театральных миниатюр «Экологическая сказка» среди детских  коллективов 

ДОУ города Тынды (далее – Фестиваль). 

2. Провести «Основной этап» городского Фестиваля с 27 ноября по 01 декабря 

2017 года (в соответствии с графиком). 

3. Руководителям образовательных учреждений, обеспечить участие в 

городском Фестивале  в соответствии с Положением. 

4. Организовать финал Фестиваля на базе учреждения «победителя» - 01 декабря 

2017г. в 10.00.,  (музыкальный зал). 

5. Контроль  исполнения данного приказа  возложить на методиста МБУ ИМК 

Маркину С.П. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                        В.М. Прилепская 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К  приказу Управления образования  

от 19.09.2017г.  № 348 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского Фестиваля театральных миниатюр  

«Экологическая сказка» среди детских  коллективов ДОУ    

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение проведения городского Фестиваля театральных миниатюр «Экологическая 

сказка» (далее – Фестиваль) среди детских коллективов дошкольных образовательных 

организаций г. Тынды определяет цели, задачи, организаторов, участников, порядок 

предварительного просмотра представленных миниатюр, определения финалистов и их 

награждения. 

1.2.  Учредителем Фестиваля является Управление образования Администрации города 

Тынды.  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

1.1. Целью Фестиваля является  выявление, поддержка и развитие творческих 

способностей детей на основе приобщения к театральному искусству. 

1.2.  Формирование у воспитанников экологической культуры и активной жизненной 

позиции по отношению к глобальным экологическим проблемам.  

1.3. Развитие у детей умения выражать своѐ отношение к природным и культурным 

ценностям через результаты  творческой деятельности. 

1.4. Пропаганда самодеятельного театрального творчества среди воспитанников и 

работников образовательных организаций с целью его дальнейшего развития. 

1.5.  Активизация деятельности самодеятельных театральных коллективов и отдельных 

исполнителей, выявление талантливых детей. 

1.6. Совершенствование исполнительского мастерства воспитанников образовательных 

дошкольных организаций. 

1.7.  Создание среды для творческого общения руководителей и участников 

театральных коллективов,  укрепление и расширение культурно-творческих связей между 

ними и отдельными исполнителями.   

III. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ 

3.1. Организация Фестиваля осуществляется  МБУ ИМК и ГМО «Музыкальная гостиная». 

3.2.1.МБУ ИМК г. Тынды: 

- принимает и регистрирует заявки; 

- формирует состав жюри; 

- организует работу жюри; 

-составляем график смотра; 

- подводит итоги Фестиваля. 

3.2.2.ГМО «Музыкальная гостиная»: 

- готовит сценарий финального этапа Фестиваля; 

- осуществляет фото и видеосъемку. 

3.3. Жюри просматривает все представленные  конкурсные программы на базе  

дошкольных образовательных организаций (согласно с графиком), оценивает их 

качество,  подводит итоги, определяет троих финалистов и победителя Фестиваля.  

IV. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. В Фестивале могут принять участие воспитанники муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  г.Тынды в возрасте 5-7 лет (не менее 10 человек) и 

взрослые (до трѐх человек). 

4.2. Отводимое время для выступления одного коллектива – до 20 минут. 



V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Фестиваль проводится с 25 сентября по 1 декабря года 2017 года. 

5.2. Для участия в Фестивале необходимо предоставить заявку для участия с указанием 

ФИО руководителя, темы, даты, времени и состава  коллектива до 10 ноября. 

5.3. Конкурсные выступления должны быть представлены в соответствии с критериями.   

5.4. Конкурсное выступление победителя Фестиваля будет рекомендовано для участия в 

финальном этапе.  

5.5. Каждый творческий коллектив может представить одну театральную миниатюру 

(инсценировку литературного произведения, литературно-музыкальную композицию или 

отрывок из спектакля). 

VI. СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ФОЛЬКЛОРНОГО   

6.1. Подготовительный (заочный): - 25 сентября 2017г. в 13.30., МДОБУ ДС №6(2) 

Черѐмушка г. Тынды, обсуждение Положения Фестиваля с представителями ДОУ;  

 - с 26 сентября 2017г. по 26 ноября 2017 г. разработка сценария, репетиции в ДОУ, 

подача заявки. 

6.2. Основной (очный): - с 27 по 30 ноября 2017г, выступление  коллективов (по 

графику). 

6.3. Заключительный (очный): - 01 декабря в 10.00., финал Фестиваля и награждение (на 

базе  учреждения «победителя»,  музыкальный зал). 

VII.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1.   Основными критериями оценки конкурсных выступлений являются: 

- создание художественного образа при исполнении; 

- техника, выразительность исполнения (артистичность, сценическая культура, чистота 

интонирования, качество дикции); 

- соответствие репертуара возрастным особенностям; 

- художественно-смысловая ценность репертуара; 

- художественное оформление. 

VIII.    ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1.  Победители Фестиваля награждаются дипломами I, II и III степени.  

8.2.  Жюри имеет право ввести дополнительные номинации и специальные призы. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К  приказу Управления образования  

от 19.09.2017г.  № 348 

 

Списочный состав представителей жюри 

А.И. Бевзенюк - главный специалист общего образования УО; 

С.П. Маркина - методист МБУ ИМК; 

Т.В. Бруй - заместитель заведующего по воспитательной и методической работе МДОБУ 

ДС №3 Радуга;   

О.А. Злыгостева - заместитель заведующего по воспитательной и методической работе  

МДОБУ ДС №5 Тынденок;   

В.С. Скирпичникова - заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе МДОБУ ДС №6 Черемушка;   

М.Г. Гладких - заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

МДОБУ ДС 11 Белоснежка;   

Т.О. Воложанинова -  заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

МДОБУ ЦРР-ДС №12 Непоседы. 

 
Исп. Маркина С.П., 52133 

 


