
 

 

 

 



 

 

Положение 

о проведении  городского конкурса «Музей для детей» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает цели, задачи, порядок организации, 

проведения и подведения итогов городского конкурса «Музей для детей» 

(далее – Конкурс). 

1.2 Организатором Конкурса является департамент образования 

администрации городского округа Тольятти (далее – департамент 

образования). 

1.3 Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 116 «Солнечный» городского округа Тольятти (далее – МБУ 

детский сад № 116).  

1.4 Итоги Конкурса публикуются на образовательном портале городского 

округа Тольятти (www.do.tgl.ru) и официальном сайте МБУ детского сада             

№ 116. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цели: 

 повышение значимости приобщения детей к культурно-историческому 

наследию; 

 консолидация творческих усилий педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников, городского сообщества в поиске 

эффективных форм и методов взаимодействия с ребенком в музейном 

пространстве. 

2.2 Задачи: 

 создать условия для проявления творческой активности педагогов и их 

воспитанников в использовании культурно-исторических знаний, музейной 

среды, активных методов музейной педагогики; 

http://www.do.tgl.ru/


 способствовать взаимодействию в триаде «педагог-ребенок-родитель» 

через привлечение к участию в конкурсе членов семей воспитанников; 

 показать ресурсы музейного пространства дошкольных 

образовательных организаций (далее – ДОО) в воспитательно-

образовательной работе; 

 привлечь внимание общественности к проблеме сохранности 

исторического наследия и к необходимости поддержания традиционных 

форм связей между разными поколениями, как успешного условия 

социализации ребенка. 

 

3. Руководство конкурсом 

3.1 Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, в состав 

которого входят специалисты департамента образования администрации 

г.о.Тольятти, представители Поволжского православного института 

г.Тольятти, руководитель МБУ детского сада №116 (Приложение № 1). 

3.2 В компетенцию Оргкомитета входит: 

 осуществление организационно-методического сопровождения 

проведения Конкурса; 

 формирование и координация работы жюри Конкурса; 

 определение порядка награждения участников Конкурса; 

 осуществление информационного сопровождения Конкурса; 

 утверждение состава жюри Конкурса. 

3.3 Оргкомитет Конкурса имеет право ежегодно вносить изменения и 

дополнения в положение о Конкурсе. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1 В Конкурсе принимают участие воспитанники ДОО в возрасте от 5-ти до 

7-ми лет, а также члены их семей, педагоги. 

4.2 Команда участников Конкурса (далее – команда участников) в составе от 

2-х до 5-ти человек формируется ДОО. Обязательным условием состава 

команды участников является представительство в ней как минимум двух 



поколений, в том числе воспитанников ДОО. 

4.3 Квота основного (заключительного) этапа: одна команда участников от 

ДОО. 

 

5. Организация и порядок проведения Конкурса 

5.1 В 2019 году Конкурс посвящается Году театра и проводится по теме: 

«Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!». 

5.2 Конкурс проводится в два этапа:  

 отборочный 

 основной (заключительный). 

5.3  Отборочный этап проводится с 28 октября по 1 ноября 2019 года ДОО 

самостоятельно внутри своего учреждения. В ходе отборочного этапа ДОО 

проводят смотр разных форм представления народной бытовой сказки с 

целью последующего формирования команды участников и выбора 

номинации Конкурса.  

5.4 ДОО подает одну заявку по форме Приложения № 2 (отсканированный 

файл с подписью руководителя и печатью ДОО с последующим 

предоставлением на бумажном носителе) и  согласие родителей (законных 

представителей) на участие ребенка в фотосъемке и видеотрансляции, 

публикации материалов Конкурса в сети Интернет) по форме Приложения  

№ 3 до 5 ноября 2019 года на адрес электронной почты -  

chgard116@edu.tgl.ru. 

5.5 Основной (заключительный) этап Конкурса проходит на базе МБУ 

детского сада № 116 «Солнечный» в сроки с 6 по 15 ноября 2019 года в 

соответствии с содержанием конкурсного задания Конкурса. 

5.6 Для команд участников ДОО, подавших заявки, 15 октября 2019 года 

проводится методический семинар в музейном уголке «Займище», имеющего 

статус образовательной развивающей площадки, МБУ детского сада № 116 

(г.Тольятти, бульвар Орджоникидзе, 17). 

 

6. Содержание конкурсного задания 
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6.1 Конкурс проводится в музейном уголке «Займище» МБУ детского сада     

№ 116.  

6.2 Команды имеют право использовать пространство и выставочные 

экспонаты музейного уголка при выполнении конкурсного задания, 

предварительно ознакомившись с выставочной экспозицией и согласовав ее 

использование с Оргкомитетом. 

6.3 Команде необходимо представить народную бытовую сказку в одной из 

номинаций Конкурса: 

-сказительство; 

-театрализованная постановка; 

-кукольный театр. 

 Сказка должна принадлежать устному творчеству любой народности 

Поволжья. 

6.4 Постановка может быть оформлена художественно, как с использованием 

костюмов и декораций (но не более чем 2 квадратных метра -  домашняя  

постановка), так и без таковых. Возможно использование в постановке 

музейного предмета и самого выставочного пространства музейного уголка 

«Займище», но без нарушения структуры выставочной экспозиции. 

6.5  Максимальное время выступления – 5 минут.  

 

7. Критерии оценки конкурсного задания 

7.1 Критерии оценки: 

- соответствие жанру народной бытовой сказки; 

- художественная выразительность постановки; 

- исполнительское мастерство участников команды; 

- наполненность содержания народной традицией; 

- образовательно-воспитательная ценность постановки; 

- включение в постановку элементов исторического знания; 

- качество коммуникации участников команды между собой; 

- использование театрально-постановочного реквизита; 

- поддержание формата традиционного домашнего театра; 



- оригинальность и творческий подход к представлению. 

7.2 По каждому критерию выставляется от 0 до 3 баллов (0 балл – критерию 

не соответствует, 1 балл - критерию соответствует в минимальной степени, 2 

балла - критерию соответствует, 3 балла – критерий выражен в высшей 

степени). 

7.3 Максимальное количество баллов – 30. 

 

8. Порядок награждения 

8.1 Все команды участников, прошедшие в основной (заключительный) этап, 

получают сертификаты участников Конкурса. 

8.2 По результатам работы жюри, команды участников, получившие 

наибольшее количество баллов, становятся Победителями Конкурса и 

награждаются дипломами I, II, III степеней по каждой номинации Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Оргкомитет городского конкурса «Музей для детей» 

 

1. Чупина Н.Г. – начальник отдела дошкольного образования 

департамента образования администрации городского округа Тольятти. 

2. Ратницына О.Н. – ведущий специалист отдела дошкольного 

образования департамента образования администрации городского 

округа Тольятти. 

3. Ладыка Е.Г. – заведующий МБУ детским садом № 116 «Солнечный» 

(по согласованию). 

4. Денисова Е.А. заведующий кафедрой педагогики и психологии 

Поволжского православного института г. о. Тольятти (по 

согласованию). 

5. Малышева И.В. заведующий лабораторией практической педагогики и 

психологии Поволжского православного института г. о. Тольятти (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе «Музей для детей» 

ДОО______________________________________________________________ 

Номинация_______________________________________________________ 

Название сказки___________________________________________________ 

Контактное лицо_________________________________________________ 

Телефон___________________ 

 

Состав команды 

№  

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

Статус 

участника 
(педагог, ребенок, 

член семьи и какой 

статус 

родственника) 

 

Контактные 

данные 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Дополнительная информация: 

Использование технических средств (указать,  каких)____________________ 

Использование  своих декораций_____________________________________ 

Использование экспонатов музея «Займище» (указать каких)______________ 

Дополнительные условия ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

Согласие 

родителей (законных представителей) на участие ребенка  

в фотосъемке и видеотрансляции,  публикации материалов  

городского конкурса в сети Интернет 

 
Наименование 

ДОО 

ФИО 

участника (-ов)  

 

 

Согласен/не согласен 

на участие ребенка в 

фотосъемке и  

видеотрансляции, 
публикации 

материалов Конкурса 

в сети Интернет 

Подпись, 

расшифровка 

подписи родителя 

(законного 

представителя)  

  

 

  

 

*предоставляется на бумажном носителе вместе с заявкой. 

 

 

 


