
Положение о конкурсе  

театральных коллективов  «Сказка за сказкой»  

среди воспитанников ГБДОУ и ОДОД ГБОУ  

Приморского района Санкт - Петербурга 

 

Цели конкурса: 

Содействие организации творческого обмена опытом между педагогами дошкольных 

учреждений по организации театрализованной деятельности с воспитанниками. 

 

Задачи: 

1.Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

2.Повышение мотивации деятельности, педагогического мастерства и творчества 

специалистов ГБДОУ по созданию условий для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности. 

3.Совершенствование исполнительского мастерства участников конкурса, 

распространение положительного опыта по  художественно – эстетическому развитию 

детей. 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «Сказка за сказкой» 

(далее - конкурс).  

1.1.Организатором  конкурса выступают ГБДОУ методического объединения 

«Юбилейный»  при поддержке «Информационно – методического центра» Приморского 

района. Руководство организацией и проведением конкурса осуществляет председатель 

методического объединения «Юбилейный» Приморского района  Санкт – Петербурга 

Лизавенко Татьяна Владимировна.  

1.2.Конкурс проводится в  форме детского праздника (развлечения), построенного на 

игровом  действии. Участниками праздника являются дети (непосредственные участники 

спектакля, зрители), педагоги дошкольных образовательных учреждений, члены Жюри. 

1.3.Организатор конкурса назначает Жюри на каждый вид театра. Состав Жюри 

определяется из педагогических работников ГБДОУ Приморского района Санкт- 

Петербурга (приложение 1).  

1.4.Жюри работает на общественных началах, руководствуется в своей работе 

принципами беспристрастности, объективности и справедливости.  
1.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. Для участия в Конкурсе  необходимо в срок с 20.01.2023года  по 26.01.2023года 

(включительно)  подать заявку в электронном виде на почту yubiley19@mail.ru с 

пометкой «Заявка на конкурс «Сказка за сказкой»» (приложение 2).  

2.2. Каждое ГБДОУ района  может представить на конкурс один номер (один театральный 

коллектив детей) на каждый вид театра. 

2.3.Количество педагогов от каждого ГБДОУ, подготовивших детей на конкурс- не более 

2 человек. 

2.4. На детей, участвующих в конкурсе, необходимо иметь письменное разрешение 

родителей или их законных представителей. 

2.5. Сопутствующими документами также являются:  

⮚ копия приказа руководителя  о назначении лиц, ответственных за проведение 

мероприятия вне учреждения, заверенная руководителем; 

⮚ копия согласия родителей (или их законных представителей) воспитанников на 

участие детей в мероприятии и  их фотографирование в процессе мероприятия, 

заверенная руководителем. 



2.6. Конкурс проводится по теме «Сказки народов России». 

2.7. Максимальная продолжительность номера – 10 (десять) минут. 

2.8. Музыкальное сопровождение может быть представлено на разных носителях. 

2.9. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

⮚ «Кукольный спектакль» 

⮚ «Игра- драматизация» 

⮚ «Теневой театр». 

2.10. По итогам конкурса жюри выявляет лучшие постановки по наибольшему количеству 

баллов (от 1 до 5). 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Воспитанники дошкольных групп образовательных учреждений  ГБДОУ Приморского 

района Санкт- Петербурга в возрасте 5-7лет. 

 

4. Сроки и место проведения конкурса 
02 февраля  2023 г. в 10.00  -  кукольный театр. ГБДОУ   детский сад № 47 по адресу: 

ул. Глухарская д.33 корпус 3. 

08,09 февраля  2023 г. в 10.00 – игра- драматизация. ГБДОУ детский сад №57 по адресу: 

проспект Королёва д.42 корпус 2, лит. А. 

16 февраля  2023 г. в 10.00 -  теневой театр. ГБДОУ детский сад № 50 по адресу: 

Комендантский проспект д.31 корп.4, литера А. 

 

5. Критерии оценки театрализованной постановки 

Для кукольного театра и игры- драматизации: 

1. Эмоциональность, артистичность. 

2. Доступность  содержания детям. 

3. Литературные особенности построения речевых высказываний (развернутость 

речи, использование образных выражений и т. д.) 

4. Мастерство исполнения (передача характера героя, выразительность речи, 

движений, мимики). 

5. Качество подбора музыкального сопровождения. 

6. Эстетика в оформлении спектакля: костюмы, декорации, куклы. 

7. Соблюдение требований  охраны  жизни и здоровья детей в процессе исполнения 

(не допускается использование травмоопасной атрибутики, обуви, декораций, 

движений, масок, закрывающих лицо ребенка). 

 

Для теневого театра: 

1. Эмоциональность, артистичность. 

2. Доступность  содержания детям. 

3. Литературные особенности построения речевых высказываний (развернутость 

речи, использование образных выражений и т. д.) 

4. Мастерство исполнения (передача характера героя, выразительность речи, 

движений, мимики). 

5. Соблюдение требований во время демонстрации (владение силуэтами и фигурками 

персонажей, одежда детей, ширмы и освещение). 

6. Качество подбора музыкального сопровождения. 

 

6. Подведение итогов  конкурса 

6.1. Победители и призёры определяются путём оценки участников по критериям 

конкурса и занесением результатов выступлений в оценочный лист. Оценочные листы 

являются внутренними документами членов жюри и не подлежат публичному 

разглашению. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php


  6.2. По итогам выступления участников, жюри определяет победителя (I место) и 

призёров (II и III место)   конкурса в каждой номинации.  Победителями и призёрами 

становятся участники  конкурса, набравшие наибольшее количество баллов.  

6.3. В случае, если участники по результатам определения победителей и призёров   

конкурса набирают одинаковое количество баллов, то жюри оставляет за собой право 

разделить призовые места. 

6.4. Всем остальным участникам  объявляется благодарность за участие в конкурсе. 

6.5. Решение жюри оформляется итоговым протоколом и не подлежит пересмотру. 



Приложение 2 

 

Заявка на участие в конкурсе «Сказка за сказкой» 

от ГБДОУ  детский сад №    Приморского района Санкт – Петербурга 

 

Номинация ________________________________________________________ 

 

Фамилия имя отчество педагога 

(полностью), должность 

НЕ БОЛЕЕ 2 педагогов 

Фамилия. Имя. 

Возрастная группа. 

 (не более 8 человек от ДОУ) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Контактный телефон  

Название театрализованной 

постановки 

Продолжительность (максимальная 

продолжительность – 10 минут). 

 

Использование фортепьяно или 

звукового носителя  

(СD, флэш-карта) 

 

Используемые декорации 

(размер, количество) 
 

 

 

 

Дата заполнения:_________________ 

 

 

 

 


