
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении городского видео-фестиваля детского художественно - эстетического 

творчества «Волшебный мир театра» для детей  дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Реутов 

в рамках педагогического марафона «Калейдоскоп творческих инициатив» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи городского видео-фестиваля детского 

художественно-эстетического творчества (далее Конкурс), порядок проведения. 

 1.2. Конкурс проводится в соответствии с Приказом Управления образования от 

30.09.2021 года № 255 – ОД «О проведении городского педагогического марафона 

дошкольных образовательных организаций «Калейдоскоп творческих инициатив» 

(педагогические конкурсы ДОО). 

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования г.о. Реутов и МБДОУ д/с №14 

«Чебурашка» г.о. Реутов. 

1.4. Подготовка и проведение Конкурса осуществляются Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №14 

«Чебурашка» г.о. Реутов. 

Цели и задачи фестиваля: 

2.1. Целью фестиваля является:  создание условий для развития творческих и эстетических 

способностей детей средствами театрального искусства. 

2.2. Задачами фестиваля являются: 

- обобщение и распространение опыта деятельности дошкольных образовательных учреждений 

по созданию условий для развития творческих способностей дошкольников в театрализованной 

деятельности и приобщению их к театральной культуре; 

- создание условий для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых и 

творческого, профессионального общения участников фестиваля; 

-выявление, привлечение и поддержка, творчески одаренных детей; 

-повышение мотивации  деятельности, педагогического мастерства и творчества педагогов  

дошкольных образовательных учреждений  по созданию условий для развития творческой 

активности детей в  театрализованной   деятельности. 

3. Участники фестиваля: 

3.1. В фестивале могут принимать участие    дошкольные образовательные  учреждения 

  г. Реутов 

3.2. Основной состав  участников – воспитанники   дошкольных образовательных учреждений в 

возрасте от 3 до 7  лет. 

4.  Сроки  проведения Фестиваля 

4.1.Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап: с 01.03.2022-04.04.2022 – проводится в ДОУ, с целью определения участников 2этапа 

2 этап: 7 апреля  2022 года в 9.30  на  базе МБДОУ № 14 «Чебурашка» по адресу: г. Реутов, ул. 

Некрасова д. 8.  

На Конкурс приглашается один представитель от ДОУ. 

4.2. Для участия в фестивале подаются заявки и видеоматериал по электронному адресу 

dc14reutov@yandex.ru  с пометкой «для конкурса «Волшебный мир театра» до 04.04.2022г. 

5. Требования к видеоматериалу 

Первый кадр должен быть с указанием: 

- название учреждения; 
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- название конкурса; 

- название конкурсной работы; 

Последний кадр должен быть с указанием 

- ФИО руководителей театрализованной постановки 

- ФИ – исполнителей 

Язык видеоролика – русский 

Формат видеоролика – МР4 

Видеоматериал предоставляется на флеш-носители или в виде ссылки на скачивание 

видеоматериала с облака (например, яндекс-диск, гугл-диск, мэйл-облако). 

6. Порядок проведение Фестиваля 

6.1. Каждое дошкольное учреждение выставляет в конкурсную программу фестиваля только 

один спектакль.  

6.2.Тема фестивальных спектаклей  «Сказки народов мира». Участники могут выбрать любые 

произведение, представить как спектакли, так и театральные этюды. 

6.3. Продолжительность показа спектакля  не более 10-12 мин. 

6.4. Требования к фестивальным работам:  

- доступность содержания возрасту детей; 

- композиционное построение, соответствие выбранному жанру; 

- динамика развития сюжета; 

- соответствие музыкального сопровождения (живого или фонограммы) содержанию спектакля; 

- эстетичность художественного оформления; 

- наличие программы спектакля. 

  6.  Деятельность участников оценивается по следующим показателям: 

- режиссерский замысел и его воплощение (художественная целостность спектакля, выбор        и 

работа с  драматургическим материалом, оригинальность режиссерского решения); 

  - актерское исполнение (актерская выразительность и индивидуальность, актерское    

взаимодействие, творческая свобода и  органичность сценического существования, создание 

образа персонажа); 

- музыкальное решение спектакля (соответствие музыкального решения целостному образу 

спектакля, творческое проявление в процессе исполнения и его эмоциональная 

выразительность); 

- пластический образ спектакля (образно пластическое решение спектакля,  пластическая  

выразительность актерского исполнения, пластическое разнообразие рисунка спектакля); 

- художественное оформление спектакля (соответствие декораций, костюмов содержанию        

спектакля, соответствие оформления  замыслу постановки и его оригинальность); 

- интерес зрителя, живое чувство (переживание). 

7. Подведение итогов Конкурса: 

7.1    Подведение итогов конкурса возлагается на компетентное жюри. 

7.2    Состав жюри, формируется и утверждается оргкомитетом конкурса.  

7.3 Состав Жюри: 

Битерякова Н.В. – начальник отдела дошкольного и коррекционного образования Управления 

образования Администрации г.о. Реутов. 

Новикова Валентина Викторовна – социальный педагог МАДОУ №17 «Журавлик» 

Тимофеева Лариса Валерьевна, руководитель театральной студии «Тимофята», г.о. Реутов ( 

Богданова Дарья Александровна, актёр театра и кино, мастерская В. Андреева. 

7.4 Окончательный список жюри формируется не позднее, чем за 2 недели до начала конкурса. 

7.5  Представители образовательных организаций, представившие конкурсантов и постановщики 

номеров в состав жюри не входят. 

7.6  Участники фестиваля будут награждены грамотами  по номинациям: 



     - Первые шаги в искусстве   (3 года)  

    - Лучшая режиссерская постановка 

    - Лучший художественный дизайн  (декорации, световые эффекты, костюмы,  грим) 

    - Лучшее музыкальное оформление спектакля 

    - Оригинальность прочтения 

    - Лучший актерский ансамбль 

    - Лучшая  театральная труппа 

Оргкомитет учреждает специальные призы: 

- Лучшее вокальное исполнение 

- Лучшее хореографическое исполнение 

- Самый яркий образ 

   -  Лучший юный актёр (актриса). 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка 

на участие в Городском видео-фестивале детского художественно - эстетического 

творчества «Волшебный мир театра» 

среди дошкольных образовательных организаций городского округа Реутов 

в рамках педагогического марафона «Калейдоскоп творческих инициатив» 

 

Образовательное учреждение   

Название спектакля, автор произведения  

Действующие лица спектакля  

ФИО педагога, подготовившего спектакль  

 

 

ФИО специалиста ДОО, подготовившего заявку ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


