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положение
ного конкурса тематических
грамм для детей и
в в рамках областЕого конкурса <Карусель затейr>.
КонкУрс приурочен к Году паI\4яти и славы и проводится среди муниципальньIх
УЧРеЖДениЙ клубного типа в рамках VIII Губернаторского фестиваля народного
творчества Томской области.

Учредители и организаторы конкурса

- МКУ кОтдел культуры администрации Первомайского района>;
- МУниципirльное автоноiиное учреждение кI_{ентрализованная клубная система

Первомайского районa> (МАУ <ЦКС>);

Щели и задачи конкурса

- СОВеРшенствование профессионального мастерства и исполнительской культуры

специЕ}листов в сфере игровьIх технологий;

- ПРОпаганда и внедрение современных игровых форм в практику оргilнизации досуга
населения;
- СодейстВие IIовышению качеСтва досугОвой деятельности путем выявления и поддержки
талантливьж авторов и исполнителей;
-ПРИвлечение детей и подростков к активному участию в общественной жизни села;
- Формирование у молодежи интереса к истории России и Томской области, сохранение и
развитие чувства гордости за великие исторические события.

Условия и порядок проведения
РайОнньй конкурс тематических игровьж програ]\,Iм для детей, проходит в три этапа:
I этап - Потенциальные )дIастники конкурса отправляют сценарий на электронную
почту методического отдела МАУ <I]KC >: rezh. otdel.rmc@mail.ru.
(Если сценарий методически правильно оформлен и его содержание соответствует теме
конкурса, следует второй этап).
II этап - Участники конкурса проводят игровую программу на своей базе 1 _2 раза,
снимают это на видео, которое отправляют на электронную почту методического
1.

отдела:

rezh.otdel.rmc@mail.ru.

После того как Iшены жюри, в составе которого специалисты МАУ кЩКС> отсмотрят
видео и определит лучших, следует третий этап.
III этап - Игровая программа проводится на базе КЩЩ <Чулым)), принимающая
сторона отвечает за организацию аудитории.
Программа так же оценивается членаN,Iи жюри, определяются лучшие.
2. Конкурсное выступление длительностью не более 40 минут включает в себя одну

тематическую игровую програivlму от rIреждения.
Не дОrryскаются игры с колющими и режущими предмет€lми, продуктаI\4ипитаIlия)
легковоспламеняющимися средствами и открытым огнем.
3. Программа оценивается по 5-бальной системе по номинациям:
- СценическаlI игровчuI программа дJuI детей;
-ПлощаднаJI игроваrI программа для детей.
4. Возраст участников - не ограничен.
5.

Приём заявок на участие заканчивается 29 мая.

г

1.

В состав жюри

входят.п"чru_Жi,""ЖЖil*rопо.rй,

работающих в сфере
оргz}низации досуга, режиссеры театрitлизованньтх представпений и праздников.
Решение, принrIтое жюри по итогап,l конкурса, не пересматривается.

2,

Жюри имеет право присудить Гран-При и учредить сцециЕrльные призы.

3.

Критерииоценки:

- Художественное воплощение социально значимых задач;
- Режиссерско-постановочIItuI работа;
- Игровые технологии (Авторские, игры мtlнки, приемы подачи игры, разнообразие

игровьIх форм и т. п.);
- Соответствие содержания прогрtlп{мы змвленЕой теме;
- Исполнительский уровень: культура речи артистизм, работа с аудиторией и реквизитом;
- Художественное и музыкt}пьное оформление прогрtlп{мы;
- Организация игрового пространства;
4.На конкурсньй просмотр Iшенам жюри предостЕlвляется сценарий (в одном экземпляре).
Заявки направлять по адресу: Томская облаоть с. Первомайское, ул. Ленинская 64.

Справки по телефону: 8 (38245)2-|7-З4, РМЩНТиО!.

Коордипатор конкурса: кМетодист по работе с детьми и подросткаIuи) - Шенделев
Николай Анатольевич.

