
 

 

Положение 

о республиканском заочном конкурсе «Театральная карусель» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

республиканского заочного конкурса «Театральная карусель» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл и при методическом сопровождении 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса выявление и поддержка одаренных детей, представление 

и популяризация педагогического опыта работников образования по работе  

с одаренными детьми. 

2.2. Задачи: 

 активизировать деятельность образовательных организаций республики 

по развитию у детей творческих способностей, 

 повысить мотивацию педагогов и специалистов ДОУ по созданию 

условий для развития творческой активности и самостоятельности детей  

в театрализованной деятельности; 

 выявить и распространить опыт работы педагогов, работающих в данном 

направлении. 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1. Общее руководство осуществляет ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» совместно с «Отделом образования 

администрации Волжского муниципального района». 

3.2. Организатором и исполнителем является МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Рябинка» п. Приволжский Волжского 

муниципального района. 

3.3. Для организации и проведения Конкурса определяется состав 

организационного комитета Конкурса (далее – оргкомитет). 

3.4. Оргкомитет осуществляет организацию Конкурса и контроль за 
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соблюдением порядка его проведения. 

3.5. Для организации экспертизы работ участников Конкурса оргкомитет 

формирует жюри, в состав которого входят специалисты по соответствующим 

направлениям. 

 

4. Место проведения 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Рябинка» п. Приволжский Волжского 

муниципального района Республики Марий Эл. 

 

5. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений в возрасте от 3 до 7 лет (младшая группа 3-4 года; средняя группа  

4-5 лет; старшая группа 5-7 лет) и педагогические работники образовательных 

организаций Республики Марий Эл. 

 

6. Номинации Конкурса 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Кукольный спектакль (пальчиковый, би-ба-бо и др.). Продолжительность 

спектакля до 10 мин. 

2. Театрализованная постановка (инсценировка сказки, потешки, сценка и др). 

Продолжительность постановки не более 10 минут. 

3. Мини-сценка. Продолжительность постановки до 3 минут. Ограничений  

в выборе тем спектаклей, авторов нет. Участники могут выбрать любые 

произведения русских или зарубежных писателей. 

4. Конкурс для педагогов: «Лучший проект по театрализованной 

деятельности». 
 

7. Порядок проведения 

 

7.1. Конкурс «Театральная карусель» проводится по двум направлениям: 

I. Конкурс для педагогов «Лучший проект по театрализованной 

деятельности». Прием заявок до 15 ноября 2021 г. 

Для участия в номинации «Конкурс для педагогов «Лучший проект  

по театрализованной деятельности» участник предоставляет: 

 скан заявку от образовательной организации (приложение № 1); 

 ссылку на электронный ресурс (презентация проекта в формате Power 

Point либо видеопрезентацию /видеофильм). 

 текстовые материалы проекта. 
 

II. Конкурс театральных коллективов (номинации «Кукольный театр», 

«Театрализованная постановка», «Мини-сценка»). Прием заявок до 24 ноября  

2021 г. 

Для участия в конкурсе театральных коллективов необходимо представить: 

 скан заявку от образовательной организации (приложение № 2); 

 ссылку на видеоролик спектакля. 



7.3. Заявки принимаются на адрес электронной почты МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Рябинка» п. Приволжский: mdoy-2@yandex.ru или 

mdou2privolgsk@mail.ru В теме письма сделать пометку «Театральная карусель», 

указать фамилию и инициалы. 

7.4. Экспертные комиссии по каждой номинации в период с 16 ноября  

по 2 декабря 2021 г. осуществляют экспертную оценку размещенных материалов 

(приложения № 3-6 – критерии оценки). 

 

8. Требования к представляемым на Конкурс работам 

 

8.1. Видеозапись занятия предоставляется в форматах: mpeg, .avi, mp4. 

Недопустим любой вид монтажа. 

8.2. Требования к педагогическому проекту: 

8.2.1. Титульный лист с указанием темы проекта; данных об авторе: 

фамилия, имя, отчество, должность, стаж, категория; наименование 

образовательной организации; 

8.2.2. Педагогический проект должен отражать профессиональное 

мастерство и индивидуальность педагога, отличаться творческим подходом к его 

раскрытию. 

Педагогический проект должен быть составлен в соответствии с ФГОС ДО, 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

8.2.3. Требования к презентации: 

– Соблюдение единого стиля оформления. 

– На титульном слайде указывается полное название учебного заведения, 

тема, Ф.И.О, должность и место работы автора, место и дата проведения; 

– Структура презентации: введение, где обозначаются тема, цель и задачи 

проекта. Далее, на слайдах презентации представляются основные положения 

проектной работы. В заключении (3-5 тезисов), излагаются основные результаты 

представленной работы. В списке использованных источников указываются 

источники информации (автор, год издания и т.д.), в том числе ресурсы Интернет  

и иллюстративный материал. 

8.2.4. Представляя свои работы на конкурс, участник гарантирует,  

что он является автором и не нарушает авторских прав. 

8.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований, а также поступившие с нарушением сроков. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

 

Участники каждой из номинации Конкурса награждаются сертификатами 

участника Республиканского заочного конкурса «Театральная карусель». 

Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами I, II, 

III степени. 

 

10. Организационный комитет 

 

Леонтьева Ирина Юрьевна – руководитель учреждения «Отдел образования 

администрации Волжского муниципального района». 

mailto:mdoy-2@yandex.ru
mailto:mdou2privolgsk@mail.ru


Охотникова Светлана Романовна – проректор по научно-исследовательской 

работе ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования»; 

Никифорова Надежда Геннадьевна – ведущий специалист информационно-

методического центра учреждения «Отдел образования администрации Волжского 

муниципального района» Республики Марий Эл; 

Матвеева Юлия Валериевна – заведующий МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Рябинка» п. Приволжский Волжского 

муниципального района РМЭ; 

Ахматынова Татьяна Геннадьевна – старший воспитатель «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Рябинка» п. Приволжский Волжского 

муниципального района РМЭ; 

 

11. Жюри 

 

Состав жюри определяется за две недели до проведения Конкурса. Жюри 

оставляет за собой право вводить дополнительные номинации. Жюри имеет право 

присуждать специальные призы с вручением дипломов. 

 

12. Авторские права 

 

Отправляя работу на Конкурс, участник гарантирует соблюдение 

действующего законодательства в части защиты авторских прав. 

Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают право 

оргкомитету Конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих 

целях (размещение в Интернет, публикацию в печатных изданиях, использование 

на выставочных стендах и прочие виды презентации и публикации) со ссылкой на 

авторство. 

 

13. Финансирование Конкурса. 

 

Расходы, связанные с проведением конкурса, несут организаторы. 

 

 

____________________ 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

Анкета–заявка на участие 

в республиканском заочном конкурсе «Театральная карусель» 

 

 

Номинация «Конкурс для педагогов «Лучший проект по театрализованной 

деятельности» 

 

ФИО участника  

Муниципалитет  

Наименование 

образовательного учреждения 

 

Должность  

Название работы  

Телефон и электронный адрес  

 

 

 

                    ___________________                                «___» _______________ 2021 г. 
(подпись руководителя) 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

Анкета–заявка на участие 

в республиканском заочном конкурсе «Театральная карусель» 

 

 

ФИО руководителя  

Муниципалитет  

Наименование 

образовательного учреждения 

 

Должность  

Название работы  

Номинация  

Возраст участников  

Телефон и электронный адрес  

 

 

 

                    ___________________                                «___» _______________ 2021 г. 
(подпись руководителя) 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

 

Критерии оценки конкурсных материалов по номинации 

«Лучший проект по театрализованной деятельности» 

 

 

№ 

п/п 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

1. Стиль, грамотность и логика изложения 5 

2. Новизна и актуальность 5 

3. Педагогическая целесообразность отбора содержания, 

средств, методов и форм деятельности 

5 

4. Качество оформления и наглядность 5 

5. Наличие системы отслеживания образовательных 

результатов 

5 

6. Соответствие представленного материала заявленному 

виду методической продукции и адресату 

5 

7. Выраженность авторской позиции, оригинальность 

авторской идеи, творческий подход к выполнению 

конкурсной работы 

5 

8. Практическая значимость конкурсного материала 5 

 Максимальное суммарное количество баллов 40 

 

Оценка работ проводится по балльной системе. Победители определяются  

по наибольшей сумме полученных баллов: 

Максимальная оценка каждого критерия 5 баллов, общая максимальная оценка  

40 баллов. При подведении результатов высчитывается среднее арифметическое  

по каждой конкурсной работе (оценки каждого члена жюри складываются  

и результат делится на количество проголосовавших членов жюри, таким образом 

несколько участников могут оказаться на одинаковой позиции). 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

 

Критерии оценки конкурсных материалов по номинации 

«Театрализованная постановка» 

 

 

№ 

п/п 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

1. Мастерство артистов (исполнительская манера и уровень 

актерского мастерства) 

5 

2. Технические характеристики: эстетика оформления 

спектакля, костюмы, реквизит. 

5 

3. Музыкальное сопровождение 5 

4. Режиссерский замысел, оригинальность и творческий 

подход 

5 

5. Развивающая и воспитательная направленность 

постановки 

5 

6. Соответствие репертуара возрасту исполнителей 5 

 Максимальное суммарное количество баллов 30 

 

Оценка работ проводится по балльной системе. Победители определяются  

по наибольшей сумме полученных баллов: 

Максимальная оценка каждого критерия 5 баллов, общая максимальная оценка  

30 баллов. При подведении результатов высчитывается среднее арифметическое  

по каждой конкурсной работе (оценки каждого члена жюри складываются  

и результат делится на количество проголосовавших членов жюри, таким образом 

несколько участников могут оказаться на одинаковой позиции). 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

 

 

Критерии оценки конкурсных материалов по номинации 

«Кукольный спектакль» 

 

 

№ 

п/п 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

1. Владение приемами кукловождения, умение работать за 

ширмой, 

5 

2. Выразительность речи актеров, умение передавать 

характерные черты персонажа. 

5 

3. Внешний вид кукол, реквизиты 5 

4. Визуальное и звуковое сопровождение 5 

5. Режиссерский замысел, оригинальность и творческий 

подход 

5 

6. Развивающая и воспитательная направленность 

постановки 

5 

7. Соответствие репертуара возрасту исполнителей 5 

 Максимальное суммарное количество баллов 35 

 

Оценка работ проводится по балльной системе. Победители определяются  

по наибольшей сумме полученных баллов: 

Максимальная оценка каждого критерия 5 баллов, общая максимальная оценка  

35 баллов. При подведении результатов высчитывается среднее арифметическое  

по каждой конкурсной работе (оценки каждого члена жюри складываются  

и результат делится на количество проголосовавших членов жюри, таким образом 

несколько участников могут оказаться на одинаковой позиции). 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

 

 

Критерии оценки конкурсных материалов по номинации 

«Мини-сценка» 

 

 

№ 

п/п 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

1. Актерское мастерство, выразительность речи 5 

2. Режиссерский замысел 5 

3. Внешний вид, костюмы, реквизит 5 

4. Визуальное и звуковое сопровождение 5 

5. Развивающая и воспитательная направленность сценки 5 

6. Соответствие репертуара возрасту исполнителей 5 

 Максимальное суммарное количество баллов 30 

 

Оценка работ проводится по балльной системе. Победители определяются по 

наибольшей сумме полученных баллов: 

Максимальная оценка каждого критерия 5 баллов, общая максимальная оценка 30 

баллов. При подведении результатов высчитывается среднее арифметическое по 

каждой конкурсной работе (оценки каждого члена жюри складываются и результат 

делится на количество проголосовавших членов жюри, таким образом несколько 

участников могут оказаться на одинаковой позиции). 

 


