
 

     Приложение  

к приказу начальника отдела 

образования, спорта и туризма  

от  20.08.2018 № 901 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса «Играют взрослые!» 

Цели и задачи: 

 стимулирование профессионального роста организаторов игровых 

программ, массовых мероприятий; 

формирование культуры проведения игровых программ, массовых 

мероприятий; 

  поиск и разработка инновационных форм работы с детьми и 

молодежью.  

 

Участники конкурса: 

 Педагоги учреждений дошкольного, общего среднего образования, 

дополнительного образования детей и молодежи. 

 

Порядок проведения: 

На Конкурс представляются игровые программы 

продолжительностью не более 15 минут. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – районный, заочный – до 15.09.2018. Сценарии игровых 

программ предоставить в ЦТДиМ «Ювента» г.Светлогорска». 

2 этап – Сценарии игровых программ и видеозаписи конкурсных 

выступлений в хорошем качестве победителей районных этапов 

направляются до 22.09.2018 по адресу: 246050, г.Гомель, 

ул.Пролетарская, 2, учреждение образования «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодежи», 

организационно-массовый отдел. Контактный телефон: 8(0232)75-44-51 

(заведующий отделом Колоцей Любовь Андреевна). 

Сценарии должны содержать:  

титульный лист с указанием полного названия учреждения 

образования, названия игровой программы, ее автора, года и места 

проведения; 

цели и задачи, описание оборудования и материалов, необходимых 

для проведения программы; 



полное описание игровой программы с указанием всех конкурсов, 

викторин, примерных ответов детей; 

список использованных литературы и музыкального материала. 

Обложка футляра диска должна содержать ту же информацию, что и 

титульный лист сценария. 

2 этап – областной. Проводится 29.09.2018 на базе учреждения 

образования «Гомельский государственный областной Дворец творчества 

детей и молодежи». Принимают участие лучшие организаторы – 

победители районных этапов, количество которых определяется на 

основании просмотра видеоматериалов представителями оргкомитета. 

 

Критерии оценки: 

авторство сценария; 

психолого-педагогическая ценность программы; 

оригинальность режиссерского решения; 

использование средств художественной выразительности (свет, 

музыка, костюм, реквизит); 

вовлечение зрителей в действие; 

создание игровой атмосферы и доступное объяснение игровых 

моментов; 

артистичность исполнения; 

культура речи; 

импровизация. 

 

Подведение итогов:  

Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри, в состав которого 

входят члены областного художественного совета, представители 

учреждений образования которых не принимают участия в Конкурсе. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами главного 

управления образования Гомельского облисполкома. 

Участники, занявшие I, II, III места, направляются в ноябре                       

2018 года в Национальный детский образовательно-оздоровительный 

центр «Зубренок» для участия в республиканском конкурсе                             

«Играют дети – играем мы!». 
 


