ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
игровых программ и организаторов игры «Созвездие игры»
I.

Общие положения

1.1. Областной конкурс игровых программ и организаторов игры
«Созвездие игры» (далее - Конкурс) проводится в целях развития
творческого потенциала детей и подростков, популяризации активного и
здорового образа жизни, формирования и развития полезных знаний, умений
и навыков подрастающего поколения посредством игровой деятельности.
1.2. Срок проведения Конкурса с 17 марта по 28 апреля 2022 года.
1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Конкурс детских коллективов»;
«Конкурс педагогических работников»;
«Конкурс сценариев».
1.4. Форма проведения Конкурса:
в номинациях «Конкурс детских коллективов», «Конкурс
педагогических работников» - очная;
в номинации «Конкурс сценариев» – заочная.
II.

Организация Конкурса

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса
осуществляется Департаментом образования Орловской области.
2.2. Департамент:
1) размещает информацию о Конкурсе (в том числе сведения, перечисленные
в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации) в
информационной системе «Образовательный портал Орловской области» не
позднее 18 марта 2022 года;
2) принимает заявки на участие в Конкурсе;
3) организует работу жюри Конкурса;
4) подводит итоги Конкурса;
5) издает приказ об утверждении итогов Конкурса
III.

Порядок участия в Конкурсе

3.1. В Конкурсе принимают участие детские и подростковые
коллективы
общеобразовательных
организаций
и
организаций
дополнительного образования г. Орла и Орловской области;

педагоги-организаторы,
методисты,
педагоги
организаций
дополнительного образования,
учителя образовательных организаций,
вожатые, имеющие опыт организации досуга детей и подростков.
3.2. Право выдвижения участников на конкурс предоставляется
муниципальным органам управления образованием и государственным
образовательным организациям Орловской области. Для участия в Конкурсе
от муниципального района выставляется один коллектив – победитель
районного конкурса, от города Орла – 4 коллектива.
3.3. Для участия в Конкурсе в номинациях «Конкурс детских
коллективов» и «Конкурс педагогических работников» необходимо до 29
марта 2022 года представить в бюджетное учреждение Орловской области
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А.
Гагарина» на адрес электронной почты dosugvorets@yandex.ru анкетузаявку (приложение 1, 2 и 3 к Положению).
Для участия в Конкурсе в номинации «Конкурс сценариев» необходимо
до 24 марта 2022 года представить в бюджетное учреждение Орловской
области дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников
имени Ю. А. Гагарина» (302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 31)
следующие документы:
анкету-заявку (приложение 4 к Положению);
литературный сценарий игровой программы.
3.4. Заявки на участие в Конкурсе регистрируются сотрудником БУ ОО
ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день их
поступления с указанием даты и времени их поступления.
Контактное лицо - Шемберёва Елена Михайловна, тел: 8(4862)76-2596.
3.5. Работы, представленные позже сроков, указанных в пункте 3.3.
настоящего Положения, не рассматриваются.
3.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения
требований, установленных пунктами 3.1.-3.3. настоящего Положения.
3.7. В случае если для участия в Конкурсе подали документы менее
двух претендентов и (или) если к участию в нем допущено мене двух
претендентов, оргкомитетом в течение 3-х рабочих дней с даты окончания
срока приема заявок принимается решение о признании Конкурса
несостоявшимся, о чем претендент информируется в течение 5 рабочих дней
со дня принятия решения путем направления ему письменного уведомления
за подписью директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников им. Ю.
А. Гагарина».
3.8. Конкурсная программа в номинации «Конкурс детских
коллективов», «Конкурс педагогических работников» состоится 7 апреля
2022 года в 11-00 в БУ ОО ДО «Дворец пионеров им. Ю. А. Гагарина» по
адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.31.
3.9. Продолжительность программ детских коллективов – не более 15
минут.

Продолжительность программ педагогов – не более 20 минут.
Количество детей задействованных в программе: от 25 до 50 человек.
Предпочтение отдаётся программам, рассчитанным на детей среднего и
старшего школьного возраста.
3.11. Требование по оформлению сценариев:
объем сценария не должен превышать 10 страниц печатного текста
формата А-4, размер шрифта – 14; интервал – 1,5; шрифт – Times New
Roman.
Титульный лист:
название организации с указанием полного адреса;
название игровой программы;
возрастной адресат программы;
автор (фамилия, имя, отчество полностью);
должность, квалификационная категория.
Пояснительная записка:
цели, задачи программы;
условия и особенности ее реализации;
методические рекомендации.
Литературный сценарий с описанием игр, стихов, танцев, полного текста
ведущего, песен с указанием авторов от первого лица.
Список литературы, используемой для написания сценария.
Приложение:
список реквизита;
дидактический материал;
схемы.
Интернет - версии сценариев игровых программ членами жюри
оцениваться не будут.
3.11. Темы, по которым могут быть представлены игровые программы:
«Открой в себе Россию» – программы, направленные на осознание
детьми, подростками принадлежности к социально-исторической общности.
«Ключ к здоровью» – программы, направленные на формирование
здорового образа жизни.
«В кругу семьи» – программы, направленные на развитие культуры
семьи.
«Парк развлечений» - программы с подвижными и развивающими
играми, аттракционами, дискотеки.
«Защити меня!» – программы экологической направленности.
IV.

Проведение Конкурса

4.1.
Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и иных членов жюри.
4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса.

4.3. Заместитель
председателя
жюри
выполняет
полномочия
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия
заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри,
назначенный председательствующим на заседании членов жюри.
4.4. Жюри Конкурса правомочно принимать решение, если на заседании
присутствуют не менее двух третьих от числа его списочного состава.
Решение считается принятым, если за него проголосовало простое
большинство присутствующих на заседании членов жюри. При равенстве
голосов решающим является голос председательствующего на заседании
жюри.
4.5. Оценка выступлений участников в номинациях «Конкурс детских
коллективов», «Конкурс педагогических работников» проводится 7 апреля
2022 года, «Конкурс сценариев» - 24 марта – 8 апреля 2022 года.
4.6. Критерии оценки литературного сценария:
оригинальность замысла – 1 до 5 баллов;
композиционное построение – 1 до 5 баллов;
соответствие возрастной аудитории – 1 до 5 баллов;
Максимальное
количество
баллов,
которое
может
набрать
участник – 15.
4.7. Критерии оценки игровой программы:
оригинальность и актуальность замысла игровой программы – 1 до 5
баллов;
артистизм и искусство общения ведущими с участниками игровой
программы (для детских коллективов) – 1 до 5 баллов;
искусство ведения игровой программы (для педагогических
работников) – от 1 до 5 баллов;
темпо-ритм игровой программы – 1 до 5 баллов;
технология использования выразительных средств (музыкальнозвуковое оформление, реквизит, бутафория, театральный костюм и т.п.) – 1
до 5 баллов;
соблюдение регламента – 1 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать за
конкурс – 25.
4.8. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим
баллом (суммой баллов по всем критерием) в порядке убывания набранных
баллов в каждой номинации. Победившим признается участник, набравший
наибольшее количество баллов в рейтинге. Если первое место в рейтинге
разделило несколько участников, вопрос о победителе решается путем
открытого голосования.
4.9. Команде, набравшей наибольшее количество баллов, присуждается
Гран-при Конкурса.
4.10. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри и в
срок не позднее 13 апреля 2022 года направляется ответственному
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной
работы Департамента образования Орловской области для подготовки

приказа Департамента образования Орловской области об итогах проведения
Конкурса.
4.11. В срок не позднее 19 апреля 2022 года управление
профессионального образования и воспитательной работы Департамента
образования Орловской области обеспечивает размещение информации
об
итогах
проведения
Конкурса
в
информационной
системе
«Образовательный портал Орловской области».
V.

Награждение

5.1. По итогам Конкурса в срок не позднее 28 апреля 2022 года
команда – обладатель Гран-при, команда – победитель (I место) и команды призеры (II, III место) конкурса игровых программ среди детских
коллективов награждаются дипломами и сувенирной продукцией.
5.2. Лучшие организаторы игры среди детских коллективов
награждаются дипломами за активное участие.
5.3. Лучшие организаторы игры в конкурсе игровых программ среди
педагогических работников награждаются дипломами.
5.4. Победитель (I место) и призеры (II, III место) конкурса
литературных сценариев среди педагогических работников награждаются
дипломами.
5.5. Педагоги-руководители, подготовившие команду – обладателя
Гран-при и победителя Конкурса (I место), в срок не позднее 28 апреля 2022
года награждаются благодарственными письмами Департамента образования
Орловской области.

Приложение 1 к Положению
о проведении областного конкурса
игровых программ и организаторов
игры «Созвездие игры»
Анкета-заявка
на участие в детском областном конкурсе игровых программ
и организаторов «Созвездие игры»
1. Район___________________________________________________________
2. Полное название образовательной организации _____________________
3. Адрес, контактный телефон: индекс, область, город (район), улица, дом
телефон (код) ______________________________________________________
Название коллектива, дата создания ___________________________________
4. Список участников, с указанием даты рождения ______________________
6. Номинация ______________________________________________________
7. Название программы _____________________________________________
8. Краткая аннотация программы (тема, возрастной адресат, направленность
программы и т.п.) _________________________________________________
9. Перечень реквизита _______________________________________________
10. Пожелания к оргкомитету по созданию условий для работы команды в
рамках проведения конкурса _________________________________________
11. Сценическая площадка для игровой программы ______________________
12. В каких конкурсах принимали участие (лауреат, дипломант) ___________
13. Сведения о руководителе: Ф.И.О. (полностью), занимаемая должность,
стаж работы в данной должности, адрес, телефон для связи _______________
М.П.
Подпись руководителя соответствующего
Органа управления образования
Дата заполнения «_____» ________________ 2022 г.

Приложение 2 к Положению
о проведении областного конкурса
игровых программ и организаторов игры
«Созвездие игры»
Организатору областного конкурса игровых
программ и организаторов игры «Созвездие
игры» бюджетному учреждению Орловской
области дополнительного образования «Дворец
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина»
Оператору
регионального электронного банка данных
«Одаренные дети Орловской области» бюджетному общеобразовательному
учреждению Орловской области
«Созвездие Орла»
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))

в целях внесения сведений в региональный электронный банк данных «Одаренные дети
Орловской области» сообщаю Вам следующую информацию о моем ребенке:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка полностью)

Дата рождения: «______» _______________ _________ года Гражданство ____________
Школа № ____________________________________________________________________
_____________________________________________ Класс _______ Свидетельство о
рождении
или
паспорт
(нужное
подчеркнуть):
серия________
номер___________________, дата выдачи_____________, кем выдано__________________
_____________________________________________________________________________
Фактический адрес проживания: _______________________________________________
ул. _______________________________, д._________ кв.________.
Контактные данные: телефон __________________________
e-mail ________________________________.
Согласен (согласна) на размещение, обработку и хранение содержащихся в
заявлении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.

Приложение 3 к Положению
о проведении областного конкурса
игровых программ и организаторов игры
«Созвездие игры»
Анкета-заявка
на участие педагогических работников в областном конкурсе игровых
программ и организаторов игры «Созвездие игры»
1.
Район ___________________________________________
2.
ФИО ______________________________________________________
3.
Дата рождения (полностью) ___________________________________
4.
Место работы, должность_____________________________________
5.
Адрес, телефон для связи: ___________________________ _______
6.
Номинация _________________________________________
7.
Название конкурсной игровой программы ________________
8.
Возрастной адресат ________ количество детей-участников ___
9.
Краткая аннотация программы (тема, направленность программы и
т.п.) _____________________________________________________________
10. Пожелания к оргкомитету по созданию условий для работы педагога в
рамках проведения конкурса ________________________________________
11. Сценическая площадка для игровой программы ___________________
12. В каких конкурсах принимали участие (лауреат, дипломант) _________
М.П.
Подпись руководителя соответствующего
органа управления образования
Дата заполнения «____» ________________ 2022 г.

Приложение 4 к Положению
о проведении областного конкурса
игровых программ и организаторов игры
«Созвездие игры»
Анкета-заявка
на участие в областном конкурсе сценариев игровых программ
и организаторов игры «Созвездие игры»
1. Район _______________________________________________________
2. Фамилия __________ Имя ________ Отчество ____________________
3. Дата рождения (полностью) _____________________________________
4. Место работы, должность _______________________________________
5. Адрес, телефон для связи:
Индекс _________________ область __________________________________
город (район) _______ улица ________ дом _________ телефон (код) ______
6. Номинация ___________________________________________
7. Название конкурсной игровой программы ___________________________
8. Возрастной адресат ______________________________________________
9. Количество детей-участников _______________________________
10. Краткая аннотация программы (тема, направленность программы и т.п.)
_________________________________________________________________
11. Пожелания к оргкомитету по организации выступления на конкурсе
_________________________________________________________________
12. Сценическая площадка для игровой программы
__________________________________________________________________
13. В каких конкурсах принимали участие (лауреат, дипломант)
__________________________________________________________________
М.П.
Подпись руководителя соответствующего
органа управления образования
Дата заполнения «____» ________________ 2022 г.

