
Приложение № 2 

к приказу  №___ 

от «___» _______2016 г. 

 

Положение о проведении конкурса среди семей «Театральная семья». 

1. Общие положения. 

 1.1. Конкурс среди семей  «Театральная семья» (далее – Конкурс) ориентирован на 

воспитание культуры семейных ценностей, сплочение семьи, повышение уровня культуры 

разных поколений жителей посёлка Верхний Чов г. Сыктывкара, популяризацию 

театральной деятельности в семье.  

 1.2. Конкурс проводится в рамках «Книжкиной недели», проводимой в МБДОУ «Детский 

сад № 21» г. Сыктывкара. 

1.3. Оценка творческих работ, представленных на Конкурс, осуществляется членами 

Жюри Конкурса. Подведение итогов Конкурса проходит на заседании Жюри. Состав 

Жюри Конкурса указан в Приложении № 3 к настоящему положению. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: Совершенствование театрализованной деятельности в семье.  

2.2. Задачи Конкурса:  

- Раскрытие духовного, интеллектуального и культурного потенциала детей, родителей и 

воспитателей через театральную развивающую игру.  

- Развитие совместного (семейного) театрального творчества детей и родителей. 

- Воспитание культуры семейных ценностей, через  сплочение семьи в совместной 

деятельности.  

- Повышение уровня культуры разных поколений жителей посёлка Верхний Чов г. 

Сыктывкара. 

3. Участники Конкурса.  

В Конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста и их родители (законные 

представители). 

4. Условия и порядок участия. 

 Участникам предлагается: 

 Представить презентацию, видеофильм (если родители не владеют основами 

компьютерных программ, приветствуются альбомы) театрализованной деятельности, 

игры на основе литературного материала (сказки, рассказы, стихи, театрализованные 

песни).  

Требования к творческим работам: 

 -  литературный материал должен соответствовать возрасту ребёнка. 



 -  в работе может участвовать неограниченное количество людей. 

 - в представляемом материале должны участвовать взрослые и дети. 

- номер может иметь музыкальное сопровождение. 

- обязательное применение атрибутов при постановке  произведений. 

Работы можно передавать непосредственно педагогам возрастной группы, в 

педагогический кабинет, либо на электронную почту детского сада 

balaban.ds21vchov@yandex.ru –с пометкой «На конкурс». Если материал электронный, то 

передача материала  может осуществляться  на флеш накопителе, который возвращается 

владельцу. 

5. Критерии оценки: 

 1. Отражение темы конкурса 

 2. Оригинальность подачи материала 

 3. Передача жестов, мимики, актёрского мастерства конкурсантов. 

4. Соответствие материала возрасту. 

6. Сроки 

 Конкурс проводится с 5 по 12 декабря 2016 года.  

 

 7. Награждение 

По итогам конкурса будут выбраны 3 лучшие работы. Победители награждаются 

дипломами и призами. Участники получают Благодарности за участие. 

Все материалы по итогам Конкурса размещаются на официальном сайте детского сада 

http://dsad21.ru. 
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