
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

02.11.2017 № 663-п 

 
г.Нефтеюганск 

О проведении городского фестиваля – конкурса детского творчества  

«Театральная карусель» среди детей дошкольного возраста 

 
В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 13.07.2017 № 411-п «Об 

утверждении плана работы Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска на 2017-2018 учебный год», в 

целях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», приказываю: 

1.Отделу дошкольного образования (Евсеева Н.О.) организовать и 

провести городской фестиваль – конкурс детского творчества «Театральная 

карусель» среди детей дошкольного возраста (далее – Фестиваль) с  

27.11.2017  по 29.11.2017. 

2.Утвердить: 

2.1.Положение о Фестивале согласно приложению 1. 

2.2.Состав жюри Фестиваля  согласно приложению 2. 

3.Руководителям образовательных организаций: 

3.1.Назначить ответственных лиц за подготовку воспитанников к 

участию в Фестивале. 

3.2.Создать условия для организации и проведения Фестиваля. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Департамента                                                          Т.М.Мостовщикова 

 



  

Приложение  1 

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска  

№ 663-п  от 02.11.2017 

 

 

Положение  

о проведении городского фестиваля – конкурса детского творчества  

«Театральная карусель» среди детей дошкольного возраста 

 

 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение городского фестиваля – конкурса детского 

творчества «Театральная карусель» среди детей дошкольного возраста (далее 

- Положение) определяет порядок организации и проведения городского 

фестиваля – конкурса детского творчества «Театральная карусель» среди 

детей дошкольного возраста (далее - Фестиваль), организационно - 

методическое обеспечение, порядок участия и определение победителей. 

1.2.Организатором Фестиваля является Департамент образования  и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (далее – 

Департамент). 

       2.Цели и задачи Фестиваля. 

2.1.Цель Фестиваля - реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 
2.2.Задачами Фестиваля: 

2.2.1.Распространение опыта работы образовательных организаций по 

развитию творческих способностей и творческого потенциала детей 

дошкольного возраста. 

2.2.2.Приобщение детей дошкольного возраста  к театральной культуре. 

2.2.3.Создание условий для совместной театрализованной деятельности 

детей и взрослых. 
2.2.4.Выявление, привлечение и поддержка творчески одаренных детей. 
3. Порядок организации и проведения Фестиваля. 

3.1.Фестиваль проводится в 2 этапа: 

1 этап – сбор заявок на участие в Фестивале. 

2 этап – видеопросмотр конкурсных материалов предоставленных 

образовательными организациями и определение победителей среди 

образовательных  организаций, набравших максимальное количество баллов. 

3.2.Видеоматериалы предоставляются на электронном носителе в отдел 

дошкольного образования в срок до 27.11.2017. 

4.Требования к конкурсному видеоматериалу. 

4.1.Формат видеоматериала – mp4. 

4.2. Видео должно быть корректно экспонировано (не должно быть 

темным или просвеченным). 



  

4.3.При видеосъемке необходимо использовать штатив, чтобы 

исключить дрожание видеокамеры. 

4.4.Объект съемки должен быть в фокусе. 

4.5.Звук/аудио должен быть без излишнего шума, высокого качества. 

5. Содержание Фестиваля. 
5.1.Количество участников, форма и содержание театральной 

постановки выбирается участниками Фестиваля самостоятельно. 
5.2. В фестивальной программе может быть использован любой вид 

театральной  деятельности (драматизация, музыкальный  спектакль, 

инсценировка, клоунада, кукольный театр и т. д.). 
5.3. Программа может включать совместную театральную деятельность 

детей и взрослых, воспитанников разной возрастной категории. 
5.4. Продолжительность постановки до 15 минут. 
5.5. Требования к фестивальным работам. 
5.5.1.Доступность содержания возрасту воспитанников. 
5.5.2.Педагогическая ценность содержания спектакля или другой 

театрализованной постановки. 
5.5.3.Композиционное построение, соответствие выбранному жанру. 
5.5.4.Соответствие музыкального сопровождения (живого или 

фонограммы) содержанию спектакля и эстетичность художественного 

оформления. 

6.Деятельность участников Фестиваля оценивается по следующим 

показателям: 

 
№ 

п/п 

Показатели: Баллы 

1 Творческая индивидуальность (постановки, разработки 

сценария, художественного и музыкального оформления) 

 

0-3 

2 Соответствие выбранного репертуара возрастным 

особенностям участников 

0-3 

3 Актерское мастерство и умение работать в образе 0-3 

4 Выразительность речи участников постановки 0-3 

5 Организация сценического пространства, реквизит 0-3 

        Максимальное количество баллов 15 

 

Примечание: 

0 баллов - показатель критерия отсутствует; 

1 баллов - показатель частично присутствует; 

2 баллов - показатель присутствует, но имеются отдельные замечания; 

3 баллов - показатель присутствует в полной мере. 

 

7.Победители, призеры и участники Фестиваля награждаются 

грамотами. 

 

 



  

Приложение  2 

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска  

№ 663-п  от 02.11.2017 

 

 

Состав жюри фестиваля – конкурса детского творчества  

«Театральная карусель» среди детей дошкольного возраста 

 

 

 

1.Додон Наталья Владимировна, главный специалист отдела 

дошкольного образования Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска. 

2.Гутенева Татьяна Евгеньевна, заместитель директора по УВР 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3». 

3.Ткаченко Виктория Владимировна, музыкальный руководитель 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 20 «Золушка». 

4.Спиранская Светлана Леонидовна, музыкальный руководитель 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 20 «Золушка». 

5.Хайбулина Альбина Минибаевна, музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 13 «Чебурашка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

«О проведении городского фестиваля – конкурса детского творчества  

«Театральная карусель» среди детей дошкольного возраста» 

 

1.Визы: 

 

 подпись, 

дата согласования 

 

инициалы, фамилия 

Начальник отдела дошкольного 

образования 

 Н.О.Евсеева 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела дошкольного 

образования 

Н.В.Додон  

 

Тел: 8 (3463) 23 29 46 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

Образовательные организации. 

 

 

 


