
 
 

Управление образования администрации Чебаркульского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 «08»     11     2017 г.                                                                           № 322 -Д 

              

г. Чебаркуль 

 

 

О      проведении   муниципального  

этапа    областного   фестиваля-

конкурса детских объединений 

театрального и игрового творчества 

«Новогодний переполох» 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.08.2017г. № 01/2610 «О проведении  областного 

фестиваля-конкурса детских объединений театрального и игрового 

творчества «Новогодний переполох»» (далее конкурс) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав жюри (приложение 1)  и Положение о проведении 

муниципального этапа областного фестиваля-конкурса детских объединений 

театрального и игрового творчества «Новогодний переполох» (приложение 

2). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций:   

2.1. Провести  школьные этапы  и направить   в Управление 

образования администрации заявку на  участие  в муниципальном этапе   

конкурса, конкурсные работы предоставить в МБУДО «ЦДТ» кабинет №5 в 

срок до 01.12.2017 г. (приложение 3). 

2.2. Обеспечить участие  обучающихся в муниципальном этапе 

конкурса. 

         3. Контроль выполнения приказа возложить на заведующего 

методическим кабинетом Л.Н. Попову. 

Начальник Управления                             

образования администрации                                                               Н.Е. Попова

  
Исполнитель: 

Мажара Л.Р. 

тел. 2-44-39 



 

Приложение 1  

к приказу Управления  

образования  

от «08»  11   2017 г. 

№ 322 -Д 

 

 

 

Состав жюри муниципального этапа  

областного фестиваля-конкурса детских объединений театрального и 

игрового творчества «Новогодний переполох» 

 

 

Председатель жюри: 

- Гришина О.А. – начальник отдела Управления образования 

администрации. 

 

Члены жюри: 

1. Попова Л.Н. – заведующий методическим кабинетом Управления 

образования администрации; 

2. Мажара Л.Р – методист Управления образования администрации; 

3. Салата О.В. – директор МБУДО «ЦДТ»; 

4. Бобина И.В. – заместитель директора МБУДО «ЦДТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу Управления  

образования  

от «08»  11   2017 г.  

№ 322 -Д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного фестиваля - конкурса детских 

объединений театрального и игрового творчества «Новогодний переполох» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа областного фестиваля - конкурса детских 

объединений театрального и игрового творчества «Новогодний переполох» 

(далее именуется - фестиваль) в 2017-2018 учебном году. 

2. Фестиваль проводится в целях поддержки и развития детского 

театрального искусства, декоративно - прикладного творчества в 

образовательных организациях города Чебаркуля. 

3. Основные задачи фестиваля: 

- формирование нравственных, художественно - эстетических 

ценностей личности через приобщение детей к театральному и декоративно - 

прикладному творчеству; 

- выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для 

раскрытия их творческого потенциала; 

- приобщение обучающихся к участию в благотворительных акциях. 

 

II. Организаторы фестиваля 

Организаторами фестиваля являются: Управление образования 

администрации Чебаркульского городского округа. 

 

III. Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Чебаркуля (далее именуются - участники фестиваля), в 

возрасте от 6 до 17 лет по возрастным группам: 

первая группа: 6-9 лет; 

вторая группа: 10-13 лет; 

третья группа: 14-17 лет. 

 

IV. Организационный комитет фестиваля 

Подготовку и проведение фестиваля осуществляет Управление 

образования администрации (далее именуется - оргкомитет). Состав 

оргкомитета утверждается организаторами фестиваля. 

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 



- проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

фестиваля; 

- регистрирует участников фестиваля, осуществляет сбор заявок; 

- утверждает программу проведения фестиваля; 

- содействует формированию и организации деятельности экспертного 

совета; 

- утверждает порядок награждения победителей и призеров фестиваля. 

 

V. Порядок и условия проведения фестиваля 

1. Фестиваль проводится в три этапа: 

первый этап - школьный до 01 декабря 2017 года; 

второй этап - муниципальный (конкурсная программа) - с 01 по 06 

декабря 2017 года; 

третий этап - муниципальный (благотворительная программа) - с 06 

декабря 2017 года по 15 декабря 2017 года. 

2. Для участия в фестивале в адрес (mk316@mail.ru) оргкомитета в срок 

до 01 декабря 2017 года представляются: 

- заявка на участие (приложение 3); 

- согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних и 

педагогов; 

- декоративно - прикладные работы. 

3. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- «Новогодний спектакль» (одноактный спектакль, созданный на 

основе авторского драматургического материала); 

- «Спектакль - игра» (наличие сюжетной линии, действие на сцене с 

выходом на зрительный зал); 

- «Новогоднее театрализованное игровое представление» (активизация 

аудитории без замысловатого сюжета и декорации); 

- «Новогодний подарок» (игрушка - сувенир для друзей, новогодняя 

открытка); 

-  «Новогоднее украшение» (гирлянда, панно, объѐмная фигура); 

- «Праздничный стол» (салфетки, подсвечники, мини - композиции). 

4. Требования к конкурсным работам: 

- продолжительность выступления: спектакль на сцене - не более 40 

мин.; представление - не более 30 мин. 

- каждый коллектив предоставляет жюри 6 экземпляров программы, в 

программе обязательно указываются авторы литературного произведения и 

авторы музыки; 

- не допускается использование плюсовой фонограммы всего 

спектакля, использование чужого голоса разрешается фрагментарно; 

5. Технические требования: 

- музыкальные фонограммы должны быть представлены на CD 

носителях; 

- для технических служб (осветитель, звукорежиссер) необходимо 

предоставить рабочий сценарий; 

mailto:mk316@mail.ru


6. Требования к декоративно - прикладным работам:  

- соответствие тематике «Символ года»; 

- работы могут быть представлены в различных техниках; 

- соответствие размерам (гирлянда 2,5 м х 20 см; панно 30 см х 40 см; 

объѐмная фигура 40 см х 40 см х 40 см, открытка 15 см х 20 см, игрушка - 

сувенир не более 15 см); 

- наличие этикетки на каждой работе с указанием ФИО, названия 

работы, наименования образовательной организации, наименование 

территории; 

 работы должны быть выполнены из прочного материала и иметь 

необходимый крепѐж. 

Декоративно - прикладные работы возврату не подлежат. 

 

VI. Критерии оценки в номинациях 

1. «Новогодний спектакль», «Спектакль-игра», «Новогоднее 

театрализованное игровое представление»: 

- нестандартность идеи, оригинальность и убедительность воплощения; 

- актерское и исполнительское мастерство; 

- сценография и культура костюма; 

- сценическая речь; 

- музыкальное оформление; 

- степень активизации зала. 

2. «Новогодний подарок», «Новогоднее украшение», «Праздничный 

стол»: 

- соответствие тематике «Символ года»;  

- оригинальность и новаторский подход;  

- эстетичность, красочность, прочность;  

- выразительность в подаче материала;  

- степень самостоятельности исполнения. 

3. Отчет о проведенных благотворительных мероприятиях в 

образовательных организациях (аналитические материалы, фотографии, 

отзывы детей и взрослых) необходимо направить оргкомитет до 15 декабря 

2017 года. На основе представленных отчетных материалов оргкомитет 

фестиваля выявляет наиболее активных участников благотворительной 

акции. 

4. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе. 

5. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников фестиваля в 

зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждой 

возрастной группе, номинации, указанным в пунктах 5,13 настоящего 

Положения. 

6. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 

фестиваля определяет победителей фестиваля, занявших первое место, и 

призеров, занявших второе, третье места, набравших по наибольшему 



количеству баллов в каждой номинации и группе участников фестиваля, 

указанных в пунктах 5,13 настоящего Положения. 

 

VII. Награждение победителей фестиваля 

1. Победители фестиваля (первое место) и призеры (второе, третье 

места) награждаются дипломами. 

2. Участники третьего этапа фестиваля (благотворительная акция) 

награждаются благодарственными письмами оргкомитета. 

3. Все участники фестиваля получают свидетельство участника.  

 

Все материалы о проведении конкурса размещены на официальном 

сайте ГБУДО «Областной Центр Дополнительного образования детей » 

http://ocdod74.ru

http://ocdod74.ru/


 

Приложение 3  

к приказу Управления  

образования  

от «08»   11   2017 г. 

№ 322 -Д 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного фестиваля-конкурса детских 

объединений театрального и игрового творчества «Новогодний переполох» в 

2016-2017 учебном году 

 

Заявка по номинациям «Новогодний спектакль», «Спектакль - игра», 

«Новогоднее театрализованное игровое представление» 

 

1. Образовательная организация (наименование в соответствии с Уставом, 

полностью). 

2. Ф.И.О. руководителя (контактный телефон руководителя). 

3. Название творческого объединения. 

4. Ф.И.О педагога (контактный телефон педагога). 

5. Количество участников. 

6. Возрастная категория. 

7. Название спектакля. 

8. Номинация. 

9. Автор пьесы. 

10. Продолжительность спектакля. 

11. Необходимые технические средства. 

12. Необходимое время монтажа спектакля. 

 

 

Заявка по номинациям «Новогодний подарок», «Новогоднее украшение», 

«Праздничный стол» 

 

1. Образовательная организация. 

2. Ф.И.О. руководителя (контактный телефон руководителя). 

3. Ф.И.О. обучающегося. 

4. Ф.И.О педагога (контактный телефон педагога) 

5. Номинация. 

6. Возрастная категория. 

7. Название работы. 

 


