
Положение о районном фестивале-конкурсе 

театральных коллективов «Хрустальна снежинка» 

среди педагогов и воспитанников старшего дошкольного возраста ГБДОУ и ОДОД ГБОУ  

Приморского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения фестиваля-

конкурса «Хрустальная снежинка» среди педагогов и воспитанников старшего 

дошкольного возраста ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района Санкт-Петербурга в 

2021-2022 учебном году (далее - фестиваль-конкурс); 

1.2. Конкурс проводится в рамках развития системы образования Приморского района 

при содействии Информационно-методического центра Приморского района                               

Санкт-Петербурга. 

1.3. Конкурс направлен на создание условий для выявления творческого потенциала 

педагогов и дошкольников, удовлетворения их потребностей и творческой реализации и 

направлен на выявление и развитие одаренных и талантливых взрослых и детей – 

дошкольников в области театрального искусства. 

1.4. Конкурс проводится по тематике «Сказки народов России», отражающих культуру 

национального наследия и нравственные ценности. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель фестиваля-конкурса – содействие развитию творческих способностей педагогов 

и детей-дошкольников, выявление и поддержка опыта работы в театрально-

художественном направлении, формирование бережного отношения к культурно-

историческому наследию народов России.  

2.2. Задачи конкурса: 

 Приобщение детей и взрослых к театральной культуре, драматургии, литературе, 

музыке и хореографии; 

 Содействие духовно-нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего 

поколения; 

 Обеспечение художественно-эстетического, познавательного, речевого и 

музыкального развития детей; 

 Обогащение сценического опыта дошкольников и педагогических работников; 

 Выявление, привлечение и поддержка способных, творчески одаренных детей и 

педагогов; 

 Повышение мотивации педагогов к самостоятельному творчеству, развитие 

педагогического мастерства и творчества специалистов ОУ по созданию условий для 

развития творческой активности детей в театрализованной деятельности; 

 Организация творческого обмена опытом между педагогами ОУ по организации 

любительских театров, обобщение и распространение опыта лучших педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

3.Условия участия в Конкурсе 

 

3.1.  К конкурсу театральные коллективы ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района                                      

Санкт-Петербурга. 

3.2. В конкуре принимают участие постановки в соответствии с темой конкурса 

«Сказки народов России». 



3.3.К участию в конкурсе допускаются инсценировки различных видов театра 

(допускается комбинирование): 

 «наручный» театр (перчаточный и др.); 

 верховой театр («Би-ба-бо»); 

 напольный театр (куклы-марионетки); 

 теневой театр; 

 театр живой куклы (театр масок, театр кукол-великанов, платковых кукол, театр 

тантамарески); 

 постановки немого театра; 

 костюмированные постановки. 

3.4.  В фестивале-конкурсе принимают участие воспитанники старших и 

подготовительных к школе групп и педагогические работники ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

Приморского района Санкт-Петербурга.  

3.5. От одного образовательного учреждения принимается 1 заявка, независимо от 

количества корпусов и участников. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе 

осуществляется образовательным учреждением.   

3.6.Количество участников в постановке/инсценировке ограничено.  

 

4. Порядок организации и проведения конкурса. 

 

4.1. Заявку на участие (Приложение) необходимо направить по электронной почте  

primdou52@mail.ru в период с 7 по 10 февраля 2022 года (включительно) до 17.00. Сбор 

заявок будет завершен после 10 февраля!  

Заявки принимаются в сканированном виде с подписями всех участников, законных 

представителей участников-детей, руководителя ОУ. 
4.2. Все вопросы, связанные с правилами проведения фестиваля-конкурса можно 

направлять в ГБДОУ детский сад № 52 по телефону: 8 (812) 431-59-85 или методистам по 

дошкольному образованию в ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга по телефону 

(812) 242-33-14. 

4.3. Оргкомитет не несёт ответственности за неверно указанные сведения в 

соответствии с настоящим положением.  

4.4. Формы выступления участников: 

- 11 участников (1 взрослый участник (автор) + 10 детей); 

- 11 участников (детей); 

- 5 участников (взрослых). 

4.5.  Конкурс проводится по следующим номинациям и категориям: 

4.5.1. Категория «Педагогические работники». 

Номинации: 

 Наручный театр: перчаточный и др.; 

 Верховой театр: «Би-ба-бо»; 

 Напольный театр: куклы-марионетки; 

 Теневой театр; 

 Театр живой куклы (театр масок, театр кукол-великанов, платковых кукол, театр 

тантамарески); 

 Постановки немого театра; 

 Комбинированная театральная постановка. 

4.5.2. Категория «Воспитанники старших и подготовительных к школе групп» 

Номинации: 

 Наручный театр: перчаточный и др.; 

 Верховой театр: «Би-ба-бо»; 

 Напольный театр: куклы-марионетки; 
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 Теневой театр; 

 Костюмированные постановки; 

 Театр живой куклы (театр масок, театр кукол-великанов, платковых кукол, театр 

тантамарески); 

 Постановки немого театра; 

 Комбинированная театральная постановка. 

4.5.3. Категория «Детско-взрослый театральный коллектив» 

Номинации: 

 Наручный театр: перчаточный и др.; 

 Верховой театр: «Би-ба-бо»; 

 Напольный театр: куклы-марионетки; 

 Теневой театр; 

 Костюмированные постановки; 

 Театр живой куклы (театр масок, театр кукол-великанов, платковых кукол, театр 

тантамарески); 

 Постановки немого театра; 

 Комбинированная театральная постановка. 

4.6. Продолжительность постановки – не более 9 минут. 

4.7.  В ходе постановки возможно использование фонограмм, «минус один», 

фортепиано. 

4.8.  Допускается изложение народных сказок на современный лад. 

4.9. Конкурс проводится в дистанционном формате с 7 по 28 февраля 2022 года: 

 

1 Прием заявок С 7 февраля по 10 февраля 

2022 г включительно 

2 Приём конкурсных материалов (видеозаписей) С 14 февраля по 18 февраля 

2022 г  включительно 

3 Финал конкурса транслируется на корпоративном 

канале в YouTube по адресу: 

https://youtube.com/playlist?list=PL5tPEfKzGsTFmZO3

xWrdzKQ_v5vxgZiYN 

28.02.2022 г в 13.00 

 

4.10.  Участники фестиваля-конкурса присылают на электронный адрес 

primdou52@mail.ru видеозапись постановки в c 14 по 18 февраля 2022 г (включительно) 

до 17.00.  

4.11. Требования к конкурсному видеоматериалу: 

- должен быть записан формате avi, mp4; 

-  конкурсная постановка должна быть записана одним дублем, одной камерой и с 

одной точки.  

- монтировать видео запрещено; 

- видео должно заканчиваться фрагментом, где все участники постановки выходят 

на общий поклон; 

- если в заявке указан взрослый актёр, то свой эпизод он должен быть виден в кадре, даже 

если это «закадровый голос»; 

- запрещено использование виртуального фона с применением современных программ для 

монтажа видео, видеоэффектов. 

4.12. Члены жюри просматривают выступления, оценивают их в соответствии с 

критериями оценки, суммируют полученные баллы. 

 

5.Критерии оценки конкурсной постановки 

 

5.1. Каждая постановка оценивается по следующим критериям: 

https://youtube.com/playlist?list=PL5tPEfKzGsTFmZO3xWrdzKQ_v5vxgZiYN
https://youtube.com/playlist?list=PL5tPEfKzGsTFmZO3xWrdzKQ_v5vxgZiYN


 Режиссерский замысел и его воплощение (художественная целостность 

постановки, 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). 

 Художественное оформление спектакля (соответствие декораций, костюмов 

содержанию спектакля, соответствие оформления замыслу постановки и его 

оригинальность). 

 Соответствие условиям участия в конкурсе. 

5.2. За каждый критерий член жюри выставляется оценку от 0 до 5 баллов. 

 

6. Организаторы и жюри фестиваля-конкурса 

6.1. Организатором конкурса выступает ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района 

Санкт-Петербурга при поддержке «Информационно-методического центра» Приморского 

района Санкт-Петербурга. Организатор оставляет за собой право вносить в правила 

фестиваля-конкурса любые изменения с учётом интересов участников. 

6.2. Организатор фестиваля-конкурса назначает жюри в составе 5 человек: председатель и 

4 члена жюри (Приложение 3). 

6.3. Жюри работает на общественных началах в дистанционном формате, руководствуясь 

в своей работе принципами беспристрастности, объективности и справедливости. 

6.4. Участие в фестивале-конкурсе является добровольным и носит рекомендательный 

характер.   

7. Подведение итогов фестиваля-конкурса 

 

7.1. Победители и призёры в каждой номинации фестиваля-конкурса определяются по 

наибольшему количеству набранных баллов в каждой категории и номинации. 

7.2. Все результаты оценки членов жюри и итоговые результаты заносятся в протокол 

конкурса и не подлежат пересмотру. 

7.3. Протоколы членов жюри являются внутренним документом фестиваля-конкурса и не 

подлежат публичному разглашению. Итоговый протокол предоставляется участникам 

конкурса по электронной почте. 

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

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

призовые места. 

7.5. По итогам выступления участников, жюри определяет победителей I степени и 

призёров II и III степени фестиваля-конкурса в каждой номинации заявленной категории 

(п.4.5.1, п.4.5.2, п.4.5.3). Победителями и призёрами становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

7.6. Всем коллективам-участникам конкурса награждаются благодарственными письмами. 

7.7. Победители и призёры фестиваля-конкурса получают дипломы в течение месяца 

после проведения фестиваля-конкурса по приказу ИМЦ Приморского района Санкт-

Петербурга.  

 



Приложение 1 

Заявка 

на участие в районном фестивале-конкурсе театральных коллективов  

«Хрустальная снежинка» среди педагогов и воспитанников старшего дошкольного возраста 

ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году 

от _____________________________________ Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Категория «Педагогические работники» 

Фамилия, имя отчество участников, 

должность 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Название сказки / народная 

принадлежность сказки  

 

Номинация  

 

Ответственный руководитель от организации (ФИО полностью, контактный телефон, 

электронная почта): 

______________________________________________________________________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся даём согласие на участие в районном фестивале-конкурсе театральных 

коллективов «Хрустальная снежинка», который буде проводиться в дистанционном формате в 

период с 7 по 28 февраля 2022 года посредством обмена медиафайлами через электронную почту 

образовательной организации и трансляции на канале Youtube. Даем своё согласие на 

использование организаторами фото и видеоматериалов, и других медиафайлов, используемых 

другими участниками в фестивале-конкурсе в сети интернет и СМИ.  

Даём согласие на обработку персональных данных, в том числе сбор, запись, уточнение, 

использование, доступ к предоставляемым данным организаторам фестиваля-конкурса 

«Хрустальная снежинка», а также хранение и уничтожение данных с целью защиты жизни, 

здоровья и обеспечения безопасности участников. 

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись участника 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

Руководитель ОО                               

 

М.п. 

  



Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в районном фестивале-конкурсе театральных коллективов «Хрустальная снежинка» 

среди педагогов и воспитанников старшего дошкольного возраста ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

Приморского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году 

от _____________________________________ Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Категория «Воспитанники старших и подготовительных к школе групп» 

Фамилия, имя ребёнка, возраст 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Название сказки / народная 

принадлежность сказки  

 

Номинация  

 

Ответственный (взрослый) от организации (ФИО полностью, контактный телефон, 

электронная почта): 

______________________________________________________________________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся даём согласие на участие в районном фестивале-конкурсе театральных 

коллективов «Хрустальная снежинка», который буде проводиться в дистанционном формате в 

период с 7 по 28 февраля 2022 года посредством обмена медиафайлами через электронную почту 

образовательной организации и трансляции на канале Youtube. Даем своё согласие на 

использование организаторами фото и видеоматериалов, и других медиафайлов, используемых 

другими участниками в фестивале-конкурсе в сети интернет и СМИ.  

Даём согласие на обработку персональных данных, в том числе сбор, запись, уточнение, 

использование, доступ к предоставляемым данным организаторам фестиваля-конкурса 

«Хрустальная снежинка», а также хранение и уничтожение данных с целью защиты жизни, 

здоровья и обеспечения безопасности участников. 

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

 

______________________________/дата 



______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

 

 

Руководитель ОО                               

 

М.п. 

  



Приложение 3 

 

Заявка 

на участие в районном фестивале-конкурсе театральных коллективов «Хрустальная снежинка» 

среди педагогов и воспитанников старшего дошкольного возраста ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

Приморского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году 

от _____________________________________ Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Категория «Детско-взрослый театральный коллектив» 

Фамилия, имя ребёнка, возраст 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Фамилия, имя, отчество взрослого 

участника, должность 

1. 

Телефон ответственного (взрослого 

участника) 

 

Название сказки / народная 

принадлежность сказки  

 

Номинация  

 

Ответственный (взрослый) от организации (ФИО полностью, контактный телефон, 

электронная почта): 

______________________________________________________________________________ 

Мы, нижеподписавшиеся даём согласие на участие в районном фестивале-конкурсе театральных 

коллективов «Хрустальная снежинка», который буде проводиться в дистанционном формате в 

период с 7 по 28 февраля 2022 года посредством обмена медиафайлами через электронную почту 

образовательной организации и трансляции на канале Youtube. Даем своё согласие на 

использование организаторами фото и видеоматериалов, и других медиафайлов, используемых 

другими участниками в фестивале-конкурсе в сети интернет и СМИ.  

Даём согласие на обработку персональных данных, в том числе сбор, запись, уточнение, 

использование, доступ к предоставляемым данным организаторам фестиваля-конкурса 

«Хрустальная снежинка», а также хранение и уничтожение данных с целью защиты жизни, 

здоровья и обеспечения безопасности участников. 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 



______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись законного представителя участника-ребёнка 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

______________________________/дата 

______________________________/подпись участника-взрослого 

______________________________/ Фамилия имя отчество  

 

 

 

Руководитель ОО                               

М.п. 

 


