ПОЛОЖЕНИЕ
О ОБЛАСТНОМ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ
ИГРОВЫХ ПРОГРАММ «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ»

Девиз конкурса: «Пусть по правилам нашей Игры
Будут счастливы все и добры!»
1. Актуальность проведения фестиваля
Мир детской игры богат и неисчерпаем не только для тех, кто любит игру, но и сам
умеет играть. Игра – многогранное понятие. Оно означает занятие, отдых, развлечение,
забаву, потеху, утеху, соревнование. Воспитательное значение игры многообразно. В игре
дети познают жизнь, самих себя, других людей, развиваются физически, нравственно,
интеллектуально, формируют те качества, которые необходимы для выбора будущей
профессии, развивают творческие и организаторские способности и задатки. Игра – это
всегда живое общение, дух соревнования, свободное творчество и изобретательство. В
игре ребенок учится общению и усваивает язык и законы общества. Игра выступает
самостоятельным видом развивающей деятельности детей разных возрастов, принципом и
способом их жизнедеятельности. Игры обуславливают физическое, эмоциональное,
духовное развитие детей, способствуют интеллектуальному прогрессу личности,
демонстрируют образцы цивилизованного социального поведения.
В настоящее время, в век современных информационных технологий и инноваций,
когда дети в буквальном смысле «приклеены» к компьютерам, актуальность проведения
подобных фестивалей, направленных на живое общение детей друг с другом, с каждым
годом возрастает. Достаточно актуален вопрос о необходимости социализации личности
детей и подростков, поскольку социальное развитие и воспитание - педагогически
ориентированная и целесообразно направленная система общественной помощи
подрастающему поколению в период его включения во взрослую жизнь. Одним из
направлений социализации является игровая деятельность.
Фестиваль игровых программ «Весёлая карусель» является творческой площадкой,
где через игровые технологии реализуются воспитательные идеи, способствующие
развитию социально-творческого потенциала личности. Диапазон воздействия на
воспитание подрастающего поколения у игры велик. Фестиваль способен показать, что
через игровую деятельность можно воспитывать патриотические чувства и гражданское
сознание, способствовать укреплению и сохранению здоровья детей, формированию
правильных ценностных установок. Проведение фестивалей игровых программ
способствует обмену опытом в досуговой деятельности, «открытию» новых игровых
технологий, форм организаторской деятельности.
Фестиваль игровых программ «Весёлая карусель» - своеобразная система
реализации творческих достижений воспитанников игровых коллективов.
Фестиваль предполагает обмен профессиональным опытом работы, пропаганду и
внедрение в практику работы новых оригинальных форм массового игрового жанра,
установление творческих и деловых контактов с коллегами по работе и т.д.
2.Общие положения конкурса
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения областного
открытого фестиваля игровых программ «Веселая карусель» (далее Фестиваль), а также
процедуру организации и проведения профессиональной экспертизы игровых программ.
Основополагающими документами являются Конвенция и декларация о правах ребенка,
согласно которым обеспечивается право детей на игру и развивающий досуг. Конкурс
проводится один раз в год.

Фестиваль призван объединить педагогов
Липецкой области для выявления
талантливых организаторов детского досуга, активизировать поиск, распространение
инновационных педагогических технологий в сфере игрового досуга и решение
актуальных проблем празднично-игровой культуры. Фестиваль является педагогическим,
направленным на совершенствование профессионального мастерства.
2. Цели и задачи
Целью Фестиваля является формирование и развитие празднично-игровой культуры
детей, подростков, поиск и внедрение инновационных форм игровой деятельности.
Задачи Фестиваля:
 сохранение, развитие и популяризация культуры России посредством игровых
технологий;
 развитие содержательных форм организации досуга детей;
 обобщение и распространение позитивного опыта организации игровой
деятельности;
 развитие творческого потенциала и повышение профессионального уровня
специалистов празднично-игрового досуга;
 формирование и развитие культуры межличностного общения детей, подростков;
 популяризация здорового образа жизни детей и подростков;
 повышение значимости труда и престижа педагогов-организаторов детского
досуга;
 методическое обновление и поддержка учреждений образования, организующих
досуговую деятельность детей, подростков, юношества;
 объединение усилий профессионалов в области детской игры, установление
деловых и творческих связей между педагогами и организаторами досуга
различных регионов Липецкой области.
4. Организаторы фестиваля
Руководство Фестивалем осуществляет Департамент образования администрации
г.Липецка;
Подготовку и проведение фестиваля обеспечивает муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества «Городской»
им.С.А.Шмакова г.Липецка, на базе которого формируется оргкомитет.
Для проведения фестиваля создается оргкомитет, который определяет независимое
жюри из высококвалифицированных специалистов из числа ведущих театральных
деятелей, организаторов детского досуга, преподавателей ЛГПУ.
Функции оргкомитета:
 осуществление общего руководства фестивалем;
 контроль соблюдения Положения о фестивале;
 формирование состава и условий работы жюри фестиваля;
 утверждение итогов фестиваля и организация награждения участников.
5. Условия участия в фестивале
К участию в фестивале приглашаются учащиеся, детские коллективы
образовательных учреждений, работники образовательных организаций: педагогиорганизаторы, методисты, заведующие отделами социокультурной деятельности,

организационно-массовой работы, педагоги учреждений дополнительного образования
детей.
Возрастные категории:
 младшая (1-4 классы);
 средняя (5-7 класс);
 старшая (8-11 класс);
 педагоги образовательных учреждений.
6. Содержание и порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится по 5 номинациям:
 Игровая театрализованная программа;
 Музыкально-развлекательная игровая программа для старшеклассников;
 Конкурс личного первенства «Мастер хорошего настроения».
 «Сюрприз от мастера» (для педагогов).
 Конкурс сценариев авторских игровых программ.
Обязательное условие – предоставление сценария конкурсной программы в
распечатанном и электронном виде, музыкального оформления с партитурой на
электронном носителе.
Жюри оставляет за собой право переноса представленной программы в другую
номинацию.
«Игровая театрализованная программа» представляется коллективом на
свободную тему в трех возрастных категориях. Программа должна раскрывать
богатейшие возможности театрально-игрового действа и соответствовать возрастным
особенностям зрительской аудитории - дети младшего школьного (7-10 лет) возраста или
среднего школьного (11-13) возраста (время проведения - до 20 минут);
«Музыкально-развлекательная игровая программа для старшеклассников» на
свободную тему должна быть рассчитана на аудиторию старшего школьного (14-18 лет)
возраста и включать в себя виды сценического искусства:
хореографию,
вокал,
драматургию (время проведения – до 20 минут);
Конкурс личного первенства «Мастер хорошего настроения» в трех возрастных
категориях - проведение одной или нескольких авторских игр одним участником (время
проведения – до 5 минут).
«Сюрприз от мастера» (для педагогов) - творческое выступление педагога с одной
или несколькими играми (время проведения – до 5 минут);
«Конкурс сценариев авторских игровых программ» - для участия в номинации
необходимо до 15 декабря 2016 года прислать в адрес оргкомитета заявку, один
экземпляр сценария в печатном виде и версию на электронном носителе ( с пометкой
«Конкурс сценариев авторских программ»). Объём сценария не должен превышать 10
страниц. Работы не рецензируются и не возвращаются. По решению жюри лучшие
сценарии конкурса (в том числе и основного) издаются отдельным сборником (по
согласованию с авторами).
7. Сроки и место проведения
Фестиваль проводится в г.Липецке, в МАУ ДО ДДТ «Городской» им.
С.А.Шмакова с ноября 2016 года по февраль 2017 года.
Адрес: г. Липецк, ул. Семашко, д.9а, отдел организационно-массовой работы, каб. № 29,
тел. (4742) 27-85-50, факс: (4742) 27-04-08, e-mail:gdty_lipetsk@mail.ru

Для участия в фестивале необходимо с 1 ноября 2016 года по 20 января 2017
года заполнить и отправить по электронной почте Оргкомитета следующие документы:
- заявку (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
- сценарий игровой программы (с пометкой в теме и в файле «Заявка. Сценарий
игровой программы (ФИО)»);
- пакет документов в номинации «Конкурс сценариев авторских программ»: 2
экземпляра сценария в печатном виде и диск с электронным вариантом сценария.
Сценарий должен быть выполнен с учетом требований, представленных в п.9
«Требования к оформлению сценария»
27,28,29
января 2017 года просмотр программ участников фестиваля в
соответствии с номинациями.
В феврале 2017 года состоится гала – концерт и церемония награждения
победителей и призеров фестиваля.
8. Критерии оценки
«Театрализованная игровая программа», «Музыкально-развлекательная игровая
программа для старшеклассников» оцениваются по критериям:
 сценарий: композиционное построение, оригинальность, разнообразие игровых
форм;
 исполнительское мастерство: сценическое общение, речь, движение,
эмоциональность, музыкальность, умение владеть аудиторией, работа с
реквизитом;
 сценография: реквизит, сценическая площадка, костюмы;
 музыкальное оформление: соответствие содержанию программы, уровень
исполнения, качество фонограммы;
 доступные для понимания детьми правила игры;
 использование в конкурсной программе авторской игры.
Конкурс личного первенства «Мастер хорошего настроения», «Сюрприз от мастера»
(для педагогов) оцениваются по критериям:
 оригинальность творческого замысла и формы его воплощения в программе;
 художественное и музыкальное оформление программы;
 разнообразие игровых форм, владение аудиторией;
 артистизм ведущего: эмоциональность, степень театрального перевоплощения;
 культура речи ведущего;
 доступные для понимания детьми правила игры;
 использование в конкурсной программе авторской игры.
Критерии оценки сценариев игровых программ:
 оригинальность замысла;
 разнообразие используемых игровых форм;
 композиционное построение;
 культура изложения;
 доступность для понимания детьми правил игры;
 использование в конкурсной программе авторской игры.
9. Требования к оформлению сценария.







Титульный лист: указать учреждение, ФИО автора (полностью), должность,
квалификационная категория, возрастной адресат программы.
Пояснительная записка: цель, задачи игровой программы, условия и особенности
реализации её исполнения.
Литературный сценарий: с описанием игр, танцев, полного текста ведущих, стихов,
песен с указанием автора.
Список литературы.
Приложения: список реквизита, дидактический материал, схемы и т.д.
10. Подведение итогов фестиваля

По итогам фестиваля игровых программ «Весёлая карусель» присуждаются:
 Гран-при за лучшую игровую программу;
 звания дипломантов I, II, III степени в основных номинациях фестиваля в каждой
возрастной категории;
 по решению оргкомитета могут быть учреждены дополнительные специальные
призы: «За лучшую идею игры (игровой программы)», «Лучший сценарий игровой
программы», «Лучший игровой коллектив», «Мастер хорошего настроения
(ведущий игровой программы)»;
 Грамоты за оригинальность творческого замысла и формы его воплощения в
программе (до 7 работ в каждой номинации).

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в областном открытом фестивале игровых программ «Веселая карусель»
1. Название детского игрового коллектива (ФИО участника в номинациях «Мастер
хорошего настроения», «Сюрприз от мастера»):
______________________________________________________________________
2. ФИО (полностью) руководителя детского игрового коллектива:
______________________________________________________________________
3. ФИО (полностью) концертмейстера (если есть):
______________________________________________________________________
4. Образовательное учреждение: ____________________________________________
5. Адрес образовательного учреждения:
______________________________________________________________________
6. Контактный телефон: ___________________________________________________
7. Номинация конкурса (нужное подчеркнуть)







Игровая театрализованная программа;
Музыкально-развлекательная игровая программа для старшеклассников;
Конкурс личного первенства «Мастер хорошего настроения».
«Сюрприз от мастера» (для педагогов).
Конкурс сценариев игровых программ.

8. Название игровой программы
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Продолжительность программы: __________________________________________
10. На какую возрастную аудиторию рассчитана игровая программа?
______________________________________________________________________
11. Количество участников в программе: _____________________________________
12. Возраст участников: ___________________________________________________
13. Мальчиков - _________________ Девочек - _______________________________
14. Какое техническое оснащение необходимо от организаторов фестиваля?

15. Дополнительная информация:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Руководитель учреждения
М.П.

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
обучающегося, достигшего возраста 18 лет, участника
название мероприятия
Я, ____________________________________________________________,
ФИО полностью
проживающий (-ая) по адресу _______________________________________,
паспорт серия _________ номер_____________, выдан:
__________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю:
 свое согласие на предоставление и обработку моих персональных данных
оператору
списка
победителей
и
призеров
______________________________________________________________ ―
название мероприятия
_____________________________________________________________;
название УДО, которое проводит мероприятие
 ознакомление
с
Положением
о
проведении
________________________________________________________________,
название мероприятия
утверждённым
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
название документа, его реквизиты
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации,
проведения,
подведения
итогов
_______________________________________________________________
название мероприятия
_____________________________________________________________________________
наименование УДО, которое проводит мероприятие
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в
сети «Интернет».
Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер
школы; класс; результат участия (в том числе сканированная копия работы) в
_______________________________________________________.
название мероприятия
Я согласен (сна), что обработка моих персональных данных может осуществляться
как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что указанные выше сведения могут быть переданы в
департамент образования администрации города Липецка или другую организацию,
которой Министерством образования и науки Российской Федерации будет поручено
обрабатывать указанную информацию.

Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название
и
номер
школы,
класс,
результат
участия
в
__________________________________________________________________
название мероприятия
могут быть размещены в сети «Интернет».
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.
Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством
Российской
Федерации,
в
адрес
________________________________________________________________.
наименование УДО, которое проводит мероприятие
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя,
отчество,
пол,
дата
рождения,
школа,
класс,
результат
участия
в________________________________________________________________
название мероприятия
оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот
обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.
«___»_________ 201__ года
дата

/
Подпись

Расшифровка

Согласие родителя (законного представителя) обучающегося, не достигшего
возраста 18 лет, участника
,
название мероприятия
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я,___________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) полностью
проживающий (-ая) по адресу _______________________________________ ,
паспорт серия _________ номер______________, выдан: _________________
__________________________________________________________________,
на основании _________________________________________________________________,
реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа — для не родителей
являясь родителем (законным представителем)
__________________________________________________________________,
ФИО ребенка (подопечного) полностью
проживающего по адресу ___________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия ________ номер_________, выдан:
__________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю:
 свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего
ребенка
(подопечного)
оператору
списка
победителей
и
призеров______________________________________________________________________
__________________________________________________ ―
название мероприятия
_____________________________________________________________;
Наименование УДО, которое проводит мероприятие
 ознакомление
с
Положением
о
проведении
________________________________________________________________,
название мероприятия
утверждённым
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
название документа, его реквизиты
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
(подопечного)
в
целях
организации,
проведения,
подведения
итогов
_______________________________________________________________
название мероприятия
_____________________________________________________________________________.
наименование УДО, которое проводит мероприятие
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание,
блокирование, публикацию в сети «Интернет».
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего
ребенка (подопечного):

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер
школы; класс; результат участия (в том числе сканированная копия работы) в
_______________________________________________________.
название мероприятия
e-mail, контактный телефон.
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (-сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут
быть переданы в департамент образования администрации города Липецка или другую
организацию, которой Министерством образования и науки Российской Федерации будет
поручено обрабатывать указанную информацию.
Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке подопечном):
«фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия
в_________________________________________________________________
название мероприятия
могут быть размещены в сети «Интернет».
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с
даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое
время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством
Российской
Федерации,
в
адрес
________________________________________________________________.
наименование УДО, которое проводит мероприятие
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество,
пол,
дата
рождения,
школа,
класс,
результат
участия
в
_______________________________________________________________,
название мероприятия
сканированная копия работы» оператор базы персональных данных не подтвердит
достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.
«___»_________ 201___ года
Дата

/
Подпись

Расшифровка

