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 Положение  о смотре-конкурсе для родителей и детей  

«Театральная маска» - конкурс масок в рамках международного дня театра» 

 

1. Общие положения 

1.1.Смотр-конкурс для родителей и детей  «Весенний маскарад» - конкурс масок в рамках 

международного дня театра»проводится в соответствии с планом работы МБДОУ  Усть-

Баргузинский детский сад «Солнышко»  на 2022 – 2023 учебный год (далее – ДОУ). 

1.2.Настоящее положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса  

для родителей и детей «Театральная маска» - конкурс масок в рамках международного 

дня театра» (далее – смотр-конкурс). 

2. Цель и задачи смотра – конкурса. 

2.1. Смотр-конкурс  проводится с целью развития форм взаимодействия семьи и детского 

сада в воспитании подрастающего поколения, укрепления культурных связей и 

взаимодействия между дошкольной организацией  и родительской общественностью, 

сотворчества педагогов, родителей и детей в рамках развития театральных способностей 

детей дошкольного возраста. 

2.2. Задачами смотра-конкурса являются: 

 Повышать познавательный и творческий  интерес участников  образовательного 

процесса  к театру; 

 создавать  условия для совместной творческой деятельности детей и родителей 

(законных представителей); 

 развиватьтворческое воображение, эстетическое восприятие, художественно – 

образное мышление; 

 стимулировать  детей к применению полученных умений и навыков  театральной  

деятельности. 

 

3.Организация смотра-конкурса 

3.1.Для участия в смотре-конкурсе дети вместе с родителями (законными 

представителями) оформляют конкурсную работу в соответствии с заявленной темой 

мероприятия. 

3.2.К конкурсу представляются творческие работы – маска в любых декоративных 

техниках. 

3.3. Каждая конкурсная работа должна иметь название, которое отражается в заявке. 

 

3.4. Конкурсные работы, подготовленные с нарушением требований и поступившие 

позднее сроков, указанных в положении, не допускаются к участию в смотре-конкурсе. 

3.5.Организатором конкурса является старший воспитатель Кожевина А.Ю.  и 

музыкальный руководитель Плеханова А.Г. 



4.Критерии оценки 

Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

 оригинальность технического решения; 

 качество исполнения и оформления работы; 

 применение нестандартных творческих и технических решений; 

 детские грёзы в творчестве детей; 

 эстетичность оформления; 

 соответствие поделки тематике смотра-конкурса; 

 степень участия детей в изготовлении конкурсной работы; 

 безопасность в использовании. 
 

5. Участники конкурса 

5.1. В конкурсе участвуют дети всех возрастных групп и родители воспитанников 

(законные представители). 

5.2. Количество и состав участников неограничен, но принимается только одна работа от 

каждого участника. 

5.3. Конкурсные работы детей будут размещены для использования в театральных 

постановках  детского сада. 

6. Порядок проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 1 по 27 марта  2023 года. 

3.2. Смотр-конкурс проводится в четыре  этапа: 

• I этап – организационный (с 1 по 5 марта 2023 г.) 

Цель: информировать родителей воспитанников ДОО о смотре- конкурсе и условиях его 

проведения и основных требованиях к представлению итоговых материалов. 

• II этап – творческий (с 5 по 22 марта 2023 г.)  

Цель: совместное изготовление родителями  (законными представителями) и детьми 

выставочного материала. 

• III этап –подготовительный   (с 23 марта 2023 г.) 

Цель: организация места проведения  в музыкальном зале. 

IV этап – оценочный(27 марта 2023 г.) 

Цель:  подведение итогов смотра – конкурса, определение победителей. 

Размещение масок в театральных центрах возрастных групп детского сада. 

7. Жюри конкурса 
- Заведующая д/с – Н.И.Миронова  

-Председатель профсоюза – Н.В.Ларионова 

-Мед.сестра – О.А.Ян-Шин-Хэ 

-Зав.хоз – Ю.А.Усманова 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Подведение итогов состоится 27 марта  2022 года. 

8.2. Победители смотра-конкурса, занявшие I место, II место и III место, награждаются 

дипломами и памятными подарками. 

8.3.Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты. 

8.4.Самые активные родители (законные представители) воспитанников, принимавшие 

участие в смотре-конкурсе, отмечаются на групповом родительском собрании 

благодарственными письмами. 

8.5. Воспитатели  за активную агитацию среди родителей награждаются благодарностью. 

  
 

 

 

 



 

 

 


