музыкальные руководители ГБДОУ Красносельского района Санкт-Петербурга,
в том числе участники районной творческой группы «Обновление профессиональной
деятельности музыкальных руководителей в условиях реализации ФГОС ДО»
6. Сроки и этапы проведения Конкурса:
6.1
Конкурс проводится в два этапа:
I -й этап (отборочный) проводится с 12.03.2018 по 16.03.2018 г.;
II-й этап (заключительный) проводится с 19.03.2018 г. по 23.03.2018 г. в ИМЦ с целью
определения победителей и дипломантов Конкурса.
6.2
I-й отборочный этап Конкурса: 1-й состав жюри - участники районной
творческой группы «Обновление профессиональной деятельности музыкальных
руководителей в условиях реализации ФГОС ДО» (педагоги, кто не принимает
участие в данном Конкурсе) определяют лучшие работы в каждой номинации.
6.3
II-й заключительный этап Конкурса: финальное жюри (2-й состав) Конкурса
производит оценку представленных на Конкурс творческих работ и определяет
победителей в каждой номинации.
7. Содержание и порядок проведения Конкурса:
7.1
На I этапе Конкурса педагоги представляют конкурсные работы,
подтверждающие уникальность, неповторимость опыта работы музыкального
руководителя в одной из номинаций.
7.2
Ко II этапу допускаются конкурсные работы в количестве не более шести в
каждой номинации
7.3
Творческие работы, представленные на конкурс, могут быть использованы
для публикаций.
8. Жюри Конкурса:
Для оценивания конкурсных работ формируется два состава жюри: жюри для
оценивания I и II этапов Конкурса.
9. Требования к конкурсным работам:
9.1. Картотеки авторских разработок театральных игр для детей в возрасте от 3
до 7 лет (по выбору) представляются на электронном и бумажном носителях и могут
содержать не более 10 игр, каждая из которых должна быть представлена в виде таблицы:
Автор-разработчик игры:
ф.и.о. (полностью), должность,
краткое наименование ГБДОУ
(по Уставу)
Название игры
Тип игры
Возраст
Программные цели/задачи
Описание игры
-

на листе формата А4 размещаются только две игры;
поля -1,5 х 1,5;
тип шрифта - Times New Roman, размер – 14.
9.2. Проекты по организации музыкально-театрализованной среды в ДОУ и
группах детского сада представляются на бумажном и электронном носителях. В проектах
приветствуется наличие схем, графиков, фотографий и т.д. Рекомендуемый формат
электронного вида проекта: Word Doc.

9.3. Презентация системы взаимодействия музыкального руководителя с
педагогами ДОУ по формированию у детей дошкольного возраста интереса к
театральному искусству включает себя следующую информацию:
полное наименование учреждения;
сведения об участнике (Ф.И.О., должность, возрастная группа, в которой педагог
ведет профессиональную деятельность);
название номинации;
название темы;
актуальность;
схематичное описание содержания представленного опыта;
практическая значимость;
результативность;
фотоприложения.
9.4. Все конкурсные работы должны быть оформлены эстетично. Работа должна
быть выдержана и оформлена в едином стиле. В представляемых на конкурс работах не
допускается небрежность, неаккуратность. Работы, которые не соответствуют уровню
районного конкурса, к рассмотрению не принимаются.
9.5. Спектакль (видеозапись продолжительностью до 30 минут, формат AVI,
MOV, 1-й слайд – название спектакля, № ГБДОУ, автор – участник конкурса: Ф.И.О.
полностью, должность, возрастная группа).
10.
Сроки и порядок предоставления заявок и материалов на участие
в Конкурсе:
10.1.
заявку на участие в Конкурсе и конкурсные материалы каждый участник
представляет в отдельном бумажном конверте формата А-4 в ИМЦ (каб. № 417) в период
с 01.03.2018 г. по 09.03.2018 г. (Приложение №1);
10.2.
на конверте необходимо указать следующие сведения: № ГБДОУ, Ф.И.О.
участника конкурса полностью, название конкурса, номинации, конкурсной работы,
контактный телефон. Образец оформления конверта с конкурсными материалами
представлен в Приложении №2;
10.3.
материалы предоставляются на CD-диске и (или) флеш-носителе.
11.
Критерии оценивания музыкально-театрализованных практик:
глубина и оригинальность содержания (1-5-10 баллов);
методическая и практическая ценность в воспитании у детей дошкольного
возраста интереса к театральному искусству (1-5-10 баллов);
методическая и практическая ценность во взаимодействии музыкального
руководителя с педагогами ДОУ (1-5-10 баллов);
соответствие содержания материалов возрастным возможностям детей,
современным направлениям музыкального развития и воспитания с учетом требований
ФГОС ДО;
общая культура (1-5-10 баллов).
12.
Критерии оценивания Спектакля:
актуальность и доступность предлагаемого материала для восприятия детьми
(словесный и музыкальный материал) (5-10-15 баллов);
оценка артистических навыков детей (мимика, пантомимика, эмоциональность и
выразительность речи, творческие способности) (5-10-15 баллов);
оценка оригинальности детской театральной постановки, полнота раскрытия
сюжетной линии (5-10-15 баллов);
художественное
оформление
театрального
действия
через
декорации
и музыкальное сопровождение (5-10-15 баллов);

-

культура поэтического, художественного слова (5-10-15 баллов);
воплощение сценического образа через театральный костюм (5-10-15 баллов).

13.
Награждение:
в каждой номинации определяется победитель Конкурса и 2 призёра;
победителю и призёрам Конкурса в каждой номинации вручаются грамоты;
награждение состоится 27 марта 2018 года на базе одного из ГБДОУ
Красносельского района (о месте проведения церемонии награждения будет объявлено
дополнительно).

Приложение №1
к положению о районном конкурсе
«Театральная палитра»
Заявка
на участие в районном конкурсе «Театральная палитра»
музыкальных руководителей государственных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений
Красносельского района в 2017-2018 учебном году,
посвященного Международному Дню театра
ГБДОУ (по Уставу)
Ф.И.О. музыкального руководителя ГБДОУ
Контактный телефон участника, адрес электронной почты
Номинация
Наименование конкурсной работы
дата:
Руководитель ГБДОУ

_____________________/________________
(подпись)

(Ф.И.О.

Приложение №2
к положению о районном конкурсе
«Театральная палитра»
Образец
оформления конверта с конкурсными материалами
(формат - А4)
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №1 Красносельского района Санкт-Петербурга
(размер шрифта - 28)
Петрова Наталья Сергеевна
(ф.и.о. участника конкурса, должность)
(размер шрифта -36)
Номинация:
«Музыкально-театрализованные практики»
(размер шрифта - 28)
«Картотеки авторских разработок театральных игр для детей в возрасте
от 3 до 7 лет»
(размер шрифта -28)
Контактный телефон: 555-32-34 или 8 (931-555-22-23)

