Утверждено приказом № 7
по ТОГБУК «Научно – методический центр
народного творчества и досуга»
от « 02 »_____02___2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса театрализованных игровых,
развлекательных и познавательных программ для семейного досуга
«Семейный калейдоскоп»
1. Учредители и организаторы конкурса:
–управление культуры и архивного дела Тамбовской области;
–Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
культуры «Научно-методический центр народного творчества и досуга».
2. Цель и задачи:
Цель конкурса – укрепление и совершенствование детскородительских отношений в процессе творческой и игровой деятельности,
формирование семейного досуга и отдыха.
Задачи конкурса:
- раскрыть важность проведения досуга родителей совместно с
детьми;
- сформировать активную позицию у родителей в отношении
необходимости проведения и организации совместного досуга с детьми;
- пополнить арсенал знаний родителей по вопросу проведения
совместного семейного досуга;
- способствовать развитию и повышению профессионального
уровня клубных специалистов игрового досуга;
- выявить талантливых клубных организаторов культурнодосуговой деятельности;
- содействовать объединению усилий, установлению деловых и
творческих связей между организаторами;
- обновить и найти новые формы и методики в организации
игровой деятельности с семьѐй.
Областной конкурс покажет уровень разнообразия и содержания
форм работы с семьѐй, умение клубных специалистов культурно - досуговых
учреждений использовать современные игровые технологии и позволит
повысить уровень культуры семейного досуга.
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3. Участники конкурса.
Ведущими конкурсных программ, т.е. основными участниками
должны быть работники клубных учреждений с группой поддержки из
числа участников художественной самодеятельности не более 20
человек.
4. Условия, сроки и порядок проведения конкурса.
На
конкурс
представляются
театрализованные
игровые,
развлекательные и познавательные программы для семейного досуга.
Каждый участник конкурса готовит и показывает программу (с
предоставлением литературного сценария) продолжительностью не более 15
минут. Право выбора темы остается за участником. Главное в программе
показать умение клубного работника владеть игровыми технологиями,
способность активизировать зрительскую аудиторию для участия в игре,
а также высокий
уровень активности и заинтересованности
конкурсантов и зрителей. Обязательно проведение игры со зрителем,
которая может быть представлена как одним ведущим, так и группой.
5. Порядок проведения.
Показ конкурсных программ пройдет в 2 этапа.
I этап – зональные конкурсы (апрель 2018года).
II этап – областной конкурс (май 2018 года).
6. Требования к оформлению конкурсных работ.
Для участия в областном конкурсе необходимо до 28 апреля 2018
года всем победителям зональных конкурсов предоставить литературный
сценарий с описанием игр, танцев, полного текста ведущего, стихов и песен с
указанием авторов или фольклорно-этнографических источников.
7. Критерии оценки:
 Актуальность выбора темы, оригинальность и новизна авторской
идеи;
 Реализация педагогических задач в программе;
 Драматургия сценария;
 Разнообразие игр и владения методикой их проведения;
 Эмоциональный фон программы, степень заинтересованности семей;
 Художественное и музыкальное оформление;
 Артистизм ведущего;
 Культура речи. Искусство общения;
 Активизация аудитории;
 Умение организовать сценическое пространство.
8. Финансовые условия.
Финансирование конкурса осуществляется
за
счѐт
средств
Государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и
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туризма на 2014 – 2020 годы». Командировочные расходы участников
областного конкурса за счѐт направляющей стороны.
Организация участия в конкурсе возлагается на руководителей
муниципальных органов управления в сфере культуры и директоров
культурно – досуговых учреждений области.
9. Подведение итогов и награждение.
Итоги конкурса подводит жюри, в составе которого преподаватели и
режиссеры ТГУ им. Г.Р. Державина, ТГМПИ им. С.В.Рахманинова,
представители управления культуры и архивного дела Тамбовской области,
ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга».
Участники областного конкурса награждаются дипломами и призами:
–лауреат конкурса, с вручением диплома и приза;
–диплом I степени и приз;
–диплом II степени и приз;
–диплом III степени и приз;
–поощрительный диплом и приз в номинации: «Разнообразие игр и
владение методикой их проведения».
10. Контакты.
392000,г. Тамбов, ул. Советская, д.59.
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
культуры «Научно – методический центр народного творчества и досуга»
Справки по телефонам:
71-29-46 – зам. директора Козлова Ксения Юрьевна;
72-66-23 –зав. отделом досуга Комарова Надежда Евгеньевна;
Адрес электронной почты – dosugnmc@mail.ru
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