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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Региональном конкурсе театрального творчества  

детей дошкольного возраста 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цель и задачи регионального Конкурса 

театрального творчества детей дошкольного возраста (далее - Конкурс), порядок его 

организации, проведения, подведения итогов Конкурса и награждения победителей. 

Положение определяет процедуру и регламент реализации Конкурса в 2021 году. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса – развитие эмоциональной сферы детей, приобщение к 

нравственным и духовным ценностям, активизация творческой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста.  

Задачи Конкурса:  

 привлечение внимания к театральному творчеству детей раннего и 

дошкольного возраста как источнику художественно-эстетического воспитания; 
 развитие и поддержка талантливых детей в области театрального творчества; 

 формирование художественного вкуса, приобщение детей к современным 

формам театрального искусства;  

 демонстрация творческих достижений воспитанников ДОУ.  
 

3. Организация и руководство конкурса 

Организатором конкурса является Арзамасский филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», факультет дошкольного и начального образования, кафедра 

педагогики дошкольного и начального образования. 

 

4. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений г. Арзамаса, Арзамасского района и других районов 

Нижегородской области в возрасте от 2 до 7 лет. 

 

5. Содержание Конкурса 

Конкурсные работы выполняются по следующим номинациям: 

«Спектакль». В рамках номинации рассматриваются драматические, поэтические, 



юмористические, музыкальные, кукольные спектакли любого жанра. Продолжительность 

выступления – не более 20 минут, кукольного спектакля – не более 10 минут. 

«Художественное слово». В рамках номинации участники конкурса исполняют 

одно поэтическое произведение или отрывок из прозы с использованием 

мультимедийного сопровождения или демонстрацией тематического видеоролика. 

Продолжительность выступления не более 5 минут. К участию в номинации 

приглашаются дети раннего возраста.  Тематика выступления для детей данной категории 

любая.   

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Оценку результатов детского творчества на каждом этапе осуществляет конкурсная 

комиссия, состоящая из ведущих специалистов кафедры педагогики дошкольного и 

начального образования, независимых экспертов. При оценивании детских театральных 

постановок, конкурсная комиссия будет опираться на следующие критерии оценивания 

выступлений. 

Критерии оценки выступлений в номинации «Художественное слово»: 

 художественная ценность материала; 

 воплощение художественного образа детьми: 
 знание текста наизусть; 

 убедительность в создании художественного образа. 
Критерии оценки театральных постановок участников спектакля и малых форм: 

 художественная ценность материала; 

 воплощение художественного образа детьми: 

 выразительность речи; 

 дикция;  

 пластика исполнения;  

 знание текста наизусть; 

 чистота интонирования;  

 убедительность в создании художественного образа; 

 соотношение художественного образа и сценического костюма; 

 соответствие постановки возрасту и творческим возможностям коллектива; 

 оригинальность режиссёрского решения; 

 художественное оформление спектакля, представления; 

 музыкальное оформление спектакля, представления; 

 согласованность в действиях актеров. 
Критерии оценивания театральных кукольных постановок: 

 соответствие возрасту аудитории детей; 

 исполнительское мастерство артистов по следующим показателям: 
 техника работы с куклами; 

 выразительность речи; 

 дикция;  

 технические характеристики: эстетика оформления спектакля, внешний вид 

кукол; 

 музыкальное сопровождение. 
Критерии оценивания кукол (куклы своими руками) 

 авторское воплощение образа; 

 качество исполнения;  

 оригинальность. 
 

7. Порядок проведения конкурса и подведение итогов 



Информационное письмо о сроках и условиях проведения Регионального конкурса 

театрального творчества рассылается Организаторами ежегодно за 2 месяца до его начала. 

Конкурс проводится в три этапа:  

I этап (муниципальный) проходит в дошкольных образовательных учреждениях, в 

ходе которого отбираются работы для участия во втором этапе Конкурса.  По 

завершению, для участия во втором этапе Конкурса на кафедру педагогики дошкольного и 

начального образования Арзамасского филиала ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

направляются: 

● заявка (приложение) с реквизитами участника конкурса, где указывается 

номинация, название работы, возраст, фамилия и имя конкурсанта, Ф.И.О педагога 

(полностью) и его телефон, почтовый и электронный адрес МБДОУ или другого 

образовательного учреждения, контактный телефон; 

●конкурсная работа – видеоматериалы, представленные на электронных носителях 

(не более трех работ от образовательного учреждения) представляются на кафедру 

педагогики дошкольного и начального образования или на электронную почту  

konkurs.teatr@yandex.ru для оценивания и выявления победителей.  

II этап (региональный)  проходит на факультете дошкольного и начального 

образования Арзамасского филиала ННГУ. Работы, присланные на конкурс, авторам не 

возвращаются. Работы позднее указанного срока не принимаются. 

III этап – оценивание конкурсных работ и подведение итогов Конкурса. 

IV этап – подведение итогов Конкурса, награждение победителей.   

 

8. Награждение победителей и поощрение участников 

Победителям конкурса присуждаются дипломы Победителя по каждой номинации. 

По итогам Конкурса детям вручаются сертификаты участника конкурса. 

Воспитателям и педагогам, подготовившим победителей и участников Конкурса, 

высылаются благодарственные письма. 
 

9.Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса складывается из средств Арзамасского филиала ННГУ, 

Фонда помощи одарённым детям «Наше будущее», Попечительского совета одарённых 

детей г. Арзамаса и Арзамасского района. Командировочные расходы осуществляются за 

счет направляющей организации. 

 

10. Место проведения 
Арзамасский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

 

11. Контактная информация 

Почтовый адрес Оргкомитета: 607220, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 21а, кафедра 

педагогики  дошкольного и начального образования. 

8 (83147) 7-10-28 – деканат факультета дошкольного и начального образования. 

Координаторы конкурса: кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики дошкольного и начального образования Тихомирова Ольга Борисовна, тел. 8-

920-051-10-40, старший преподаватель Власкова Ольга Викторовна, тел. 8-908-154-73-73.  

 

 


