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КОПИЯ ВЕРНА 

 

 

 

 

Положение 

о проведении дистанционного конкурса театральных постановок  

«Шахматное представление» среди дошкольных образовательных 

учреждений города Нижневартовска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

дистанционного конкурса театральных постановок «Шахматное представление» 

среди дошкольных образовательных учреждений города Нижневартовска, в рамках 

работы Форсайт – центра в соответствии с приказом департамента образования 

администрации города Нижневартовска от 25.09.2020 № 561 «Об утверждении 

состава Форсайт - центров системы образования города на 2020-2021 учебный год», в 

соответствии с планом работы Форсайт-центра по направлению «Развитие 

шахматного образования в дошкольных образовательных организациях». 

1.2. Положение является основным документом для проведения конкурса и 

определяет цели, участников, сроки проведения, награждение победителей конкурса.  

1.3. Проведение конкурса осуществляет муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №68 «Ромашка» 

(далее – МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 «Ромашка»).    

1.4. Координацию организации и проведения конкурса осуществляет муниципальное 

автономное учреждение г. Нижневартовска «Центр развития образования».  

 

2.Цели конкурса 

2.1. Проведение конкурса театральных постановок «Шахматное представление» 

среди дошкольных образовательных учреждений города Нижневартовска 

осуществляется в целях: 

 популяризации и развития шахматного образования в дошкольных 

образовательных организациях города средствами театрализованной 

деятельности; 

 приобщение старших дошкольников к искусству, предоставление 

возможности детям проявить себя, развитие творческой активности; 

 выявление и поощрение творческих исполнителей и участников конкурса; 

 распространение опыта работы творческих коллективов. 

 

3.Участники дистанционного конкурса 

3.1.В дистанционном конкурсе принимают участие воспитанники в возрасте от 6 лет 

и до окончания образовательных отношений из дошкольных образовательных 



организаций, подведомственных департаменту образования Нижневартовска (далее - 

дошкольные образовательные организации).  

3.2. В конкурсе принимает участие одна театральная постановка шахматной 

тематики от дошкольной образовательной организации (корпуса) (далее - 

участники). 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс театральных постановок «Шахматное представление» проводится 

дистанционно по представленным от дошкольных образовательных организаций 

видеозаписям. 

4.2. Сроки проведения конкурса: конкурс проводится с 10.12.2020г. по 29.01.2021г. 

- до 14.12.2020г (включительно) – подача заявок на участие в конкурсе (приложение 

1) на электронную почту dou68@bk.ru  с пометкой в  теме письма  «№ ДОУ_заявка на 

конкурс «Шахматное представление» 

- до 15.01.2021г. (включительно) – отправка ссылок на видеозапись театральных 

постановок, размещенных на сайте http://www.youtube.com на электронную почту 

dou68@bk.ru  с пометкой в  теме письма  «№ ДОУ_конкурс «Шахматное 

представление» 

- с 18.01 по 22.01.2021г. – просмотр и оценка членами жюри конкурса 

представленных видеозаписей. 

- до 27.01.2021 г. – подведение итогов конкурса, определение победителей и 

призёров конкурса 

- до 29.01.2021г.  – отправка электронных дипломов победителям и участникам 

конкурса. 

4.3. Список победителей и призеров фестиваля публикуется на сайте 

https://dou68.edu-nv.ru/, а также  доводится до сведения образовательных организаций 

информационным письмом.  

4.4. Участники, отправившие конкурсный видеоматериал   после вышеуказанных 

сроков, к участию в конкурсе не допускаются. 

 

5.Требования к видеозаписи театральной постановки   

5.1. Видеозапись театральной постановки должна соответствовать следующим 

требованиям: 

 - продолжительность видеозаписи не должна превышать 10 минут; 

 - видеозапись может быть произведена любым видеозаписывающим устройством 

(видеокамера, мобильный телефон и др.) и иметь четкое изображение и звук; 

-  театральная постановка должна соответствовать шахматной тематике. 

 

5.2. Видеоролики размещаются на сайте http://www.youtube.com 

 

6.Критерии оценки театральной постановки 

6.1. Критериями оценки театральной постановки являются: 

- соответствие шахматной тематике (0- 10 баллов) 

- зрелищность представления (костюмы, декорации) (0- 10 баллов) 

- артистизм   (0- 10 баллов) 

- оригинальность раскрытия темы (0- 10 баллов) 

- соответствие возрасту детей (0- 10 баллов) 
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- сценическая культура                    (0- 10 баллов) 

 

 

 

 

 

7. Жюри конкурса  

7.1. Для оценки конкурсных материалов и подведении итогов конкурса создается 

экспертная комиссия из числа работников дошкольных образовательных 

организаций, состав которой формируется по усмотрению организатора. 

7.2. При выборе кандидатур в состав жюри конкурса учитываются опыт работы с 

детьми в области шахматного образования. 

7.3. В срок до 27.01.2021 года члены жюри просматривают видеозаписи театральных 

постановок и оценивают участников. 

7.4. Жюри определяет  победителей и призеров конкурса по наибольшему 

количеству баллов путем суммирования баллов, выставленных участнику каждым 

членом жюри.  

В случае если член жюри является педагогом дошкольной образовательной 

организации, участника конкурса, он не участвует в голосовании  при оценке этого 

участника.  

7.5. Заседание жюри, обсуждение результатов конкурса проводится в заочном 

формате. 

7.6. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру 

не подлежит.  

  

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Подведение итогов конкурса, определение победителей и призёров конкурса 

проводится до 27.01.2021 года. 

8.2. Участники конкурса, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами 

победителей 1, 2, 3 степени.  

Участники конкурса награждаются электронными дипломами. Дипломы 

направляются в электронном виде на электронные адреса, указанные в заявках на 

участие в конкурсе. 

 

9. Организационный комитет конкурса 

9.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №68 

«Ромашка». 

9.2. Организационный комитет конкурса выполняет следующие функции: 

- осуществляет сбор заявок на участие в конкурсе, видеозаписей театральных 

постановок; 

- определяет порядок проведения конкурса; 

- публикует результаты конкурса и направляет дипломы участникам конкурса в 

электронном виде. 

 

Состав организационного комитета: 



Хоменко Ольга Валерьевна, зам. зав.по ВМР, тел. 42-42-13, 89028543905 

Жуйкова Наталья Александровна, ст. воспитатель, тел. 42-42-13, 89044844568 

  

 

 

 

 

Приложение 1 к Положению 

 

Заявка 

 на участие в конкурсе театральных постановок  

«Шахматное представление»  

 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение   

Наименование 

театральной постановки 

Ф.И.О. педагога Контактный телефон, 

электронная почта 

     

 

 
Администрация   образовательного учреждения подтверждает: 

1. Участники конкурса, их законные представители ознакомлены с Порядком проведения конкурса «Шахматное 

представление» 

2. Законные представители несовершеннолетних участников конкурса дают согласие на обработку персональных 

данных и передачу третьим лицам персональных данных участника конкурса «Шахматное представление» 

 

 

Руководитель образовательной  организации: 

___________________________                  _______________________________ 
                   (подпись, печать)                                                                                (расшифровка подписи, Ф.И.О) 

 

 

 

Примечание: заявка образовательной организации оформляется на фирменном бланке ОО, заверяется подписью 

руководителя, направляется организаторам конкурса в электронном виде (на адрес электронной почты dou68@bk.ru  

с пометкой в  теме письма  «№ ДОУ_заявка на конкурс «Шахматное представление»). 
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