
Приложение 

к приказу Управления образования 

от __________________ № _______ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении IX городского фестиваля  

театрального творчества дошкольников 

 «Играем в театр» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения IX 

городского фестиваля театрального творчества дошкольников «Играем в 

театр» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в рамках реализации муниципальной 

программы Северодвинска «Развитие образования Северодвинска на 2016-

2021 годы» с 23 марта 2020 года по 05 апреля 2020 года в городе 

Северодвинске Архангельской области на базе Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР. 

1.3. Цель: создание условий для приобщения учащихся дошкольного 

возраста к театральному творчеству. 

1.4. Задачи: 

поддержка   детских театральных коллективов дошкольных образовательных 

организаций города; 

развитие интереса к сценическому искусству; развитие навыков публичных 

выступлений, воспитание культуры поведения в театре;  

повышение профессионального уровня педагогов учреждений дошкольного 

образования в области театрального творчества 

 

2. Учредители и организаторы Фестиваля 

2.1. Управление образования. 

2.2. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР города 

Северодвинска (далее – МАОУДО ДЮЦ). 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Для участия в Фестивале приглашаются детские театральные 

коллективы дошкольных образовательных   организаций г. Северодвинска. 

3.2. Возраст участников: 3-7 лет. Допускается участие одного 

взрослого. 

 

4. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

4.1. Место проведения Фестиваля: МАОУДО ДЮЦ по адресу:                          

г. Северодвинск, пр.Труда, д.54, дошкольные образовательные организации. 
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4.2. Сроки проведения Фестиваля: с 23 марта 2020 года по 05 апреля 

2020 года. 

4.3. Прием заявок в электронном виде в Word до 16 марта  2020 года по 

адресу: ognechvoctik@yandex.ru. Заявка оформляется по образцу 

(Приложение).  

4.4. Детские творческие коллективы представляют 1 спектакль 

продолжительностью не более 20 минут. 

4.5. Если по уважительной причине спектакль не может быть показан во 

время Фестиваля, разрешается представить видеозапись спектакля в одном из 

указанных форматов: AVI, WMY, MP4. 

4.6. Координационное совещание для педагогов по составлению 

программы Фестиваля – 16 марта в 14.00 в МАОУДО ДЮЦ (пр.Труда, 54), 

каб.210. 

4.7. Показ спектаклей в детских дошкольных образовательных 

организациях: с 23 марта по 27 марта 2020 года. 

4.8. Репетиции отрывков из спектаклей на сцене МАОУДО ДЮЦ для 

показа на закрытии Фестиваля: с 01 по 03 апреля  2020 года (по согласованию 

с оргкомитетом). 

4.9. Закрытие Фестиваля, гала-концерт,   награждение детских 

коллективов: 05 апреля 2020 года  в 11.00 и в 13.00 (в зависимости от 

количества участников) в концертном зале МАОУДО ДЮЦ (пр.Труда, 54). 

Вход для участников Фестиваля – свободный, для зрителей – по билетам (100 

рублей). 

 

5. Условия проведения Фестиваля 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

5.2. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению 

Фестиваля, решает все организационные вопросы. 

5.3. Оргкомитет на основе поданных заявок составляет программу 

Фестиваля. Программа доводится до сведения участников Конкурса по 

электронной почте и размещается на сайте МАОУДО ДЮЦ. 

5.4. Спектакли Фестиваля оценивает жюри, сформированное из 

педагогов МАОУДО ДЮЦ. 

 

6. Подведение итогов Фестиваля 

6.1. По окончании работы жюри определяются победители в различных 

номинациях. 

6.2. Педагоги, подготовившие дипломантов Фестиваля, отмечаются 

благодарностью Управления образования 

6.3. Все коллективы -  участники Фестиваля получают сертификаты 

участников. 
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7. Финансирование Фестиваля 

МАОУДО ДЮЦ реализует Фестиваль в рамках муниципальной 

программы Северодвинска «Развитие образования Северодвинска на 2016-

2021 годы» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» задачи «Организация воспитания и 

социализации обучающихся» мероприятия «Проведение комплекса 

мероприятий по организации воспитания и социализации обучающихся». 

 

8. Контактная информация 

8.1. Адрес организатора: МАОУДО ДЮЦ, просп. Труда, д. 54. 

8.2. Шубцова Надежда Александровна, заведующий отделом 

художественного творчества МБОУДО ДЮЦ, тел. 8-952-252-38-30, 53-68-68, 

ognechvoctik@yandex.ru 
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