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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса 
сценариев культурно-досуговых программ 

«ПРАЗДНИК КРУГЛЫЙ ГОД» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Организаторы конкурса: 

 Администрация Кировского внутригородского района городского округа 
Самара; 

 МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара. 
 1.2. Конкурс  проводится для  педагогов   образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность с  дошкольниками. 
 1.3. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса, 
устанавливает требования к его участникам и представляемым на конкурс  
материалам. 
1.4. Оргкомитет Конкурса, состоящий из представителей организации-учредителя 
конкурса, осуществляет общий контроль за ходом конкурса и, при необходимости, 
вносит в него корректировки. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель: создание условий для профессионального совершенствования 
педагогических работников дошкольного образования. 
2.2. Задачи: 

 Содействовать созданию условий для   проведения  организованного  
творческого досуга  педагогов и детей; 

 Совершенствовать  методическую  и организационную подготовку, 
актуализировать  интеллектуальные и творческие способности педагогов для 
организации  разнообразного досуга детей.   

 Сформировать базу методических материалов и содействовать эффективной 
методической подготовке педагогов к   организации и проведению    праздников 

 Выявление и поощрение талантливых, творчески педагогических работников 
 

3. Предмет Конкурса 
Предметом конкурса  являются  разработки   сценариев культурно-досуговых 

программ для дошкольников. 
 

4. Порядок и условия организации и проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в следующем порядке: 

 рассылка информационных писем о проведении Конкурса – октябрь-ноябрь 
2018 года; 

 прием заявок и конкурсных работ – до 26 декабря 2018 года 

 отбор лучших конкурсных работ, подведение итогов Конкурса - декабрь 2018 
года - январь 2019 года. 

4.2.  Тематические разделы Конкурса: 

 Будем помнить, чтобы жить! (сценарии военно-патриотического содержания); 

 Семейный очаг (сценарии, посвящённые пропаганде семейных ценностей); 

 На праздничной волне (сценарии, посвящённые общенациональным, 
государственным праздникам); 



 Не повторяется такое никогда!; 

 Все профессии важны; 

 Гармония с природой (сценарии экологического содержания); 

 Игра - дело серьёзное (сценарии игровых программ); 

 Здорово жить! (сценарии по пропаганде здорового образа жизни); 

 Здесь русский дух! (сценарии праздников в народном стиле); 

 Когда часы 12 бьют! (сценарии новогодней тематики); 

 «Рождественские забавы» (реконструкции обрядов, вечёрки, традиционные 
ярмарки, народные гуляния, театрализованные представления). 

 4.4. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

 актуальность, новизна тематики; 

 социальная значимость; 

 полнота раскрытия темы; 

 широта привлечения материалов; 

  оригинальность режиссёрского замысла и формы подачи материалов; 
     На конкурс принимаются сценарии, разработанные заявителем ранее, а также в 
период проведения Конкурса и апробированные на практике. 
 

5. Требования к материалам, предоставляемым на Конкурс 
5.1. Заявка оформляется по форме, приведенной в приложении к настоящему 
Положению. 
 5.2. Конкурсная работа (сценарий и методические рекомендации по проведению) 
оформляется в произвольной форме: 
5.2.1. по желанию автора (конкурсанта) сценарий может быть дополнен 
фотографиями, аудиовизуальными материалами, видеозаписью и другой 
информацией. 
5.3. Формат всех текстовых документов: текстовый редактор Microsoft Word с 
использованием шрифтов Times New Roman № 14 через 1 интервал; 
5.4. Заявка и все материалы, представляющие конкурсную работу, направляются 
организатору Конкурса по электронной почте piligrim-samara@mail.ru  с пометкой 
«Конкурс сценариев» и в распечатанном виде (папке-скоросшивателе с файлами) по 
адресу: Пр. Юных Пионеров, 142, МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»  до 26 декабря 2018 
5.5. Конкурсные материалы, поступившие организатору после 26 декабря  2018 года, а 
также не соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением, не 
рассматриваются. 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 
6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов  I,II,III степеней. 
6.2. Конкурсная комиссия имеет право: присуждать звание лауреатов I, II, III степени 
более чем одному участнику Конкурса; 
6.3. Конкурсная комиссия вправе присудить дополнительные призовые номинации, а 
также определить победителя в конкретном тематическом разделе. 
6.4. Жюри не рассматривает материалы и не присуждает места конкурсным 
материалам, включающим в себя лишь заимствованный опыт, т.е. материалы, не 
имеющие инновационной ценности. 
6.4. Все участники Конкурса, при желании, могут получить «Сертификат об участии в 
конкурсе. 
6.4. Информация о победителях Конкурса размещается в сети Интернет на  
официальном сайте МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» http://dod-piligrim.ru в январе 2019 года. 
6.5. Сценарии, признанные Конкурсной комиссией лучшими, будут опубликованы в 
информационно-методическом сборнике «Праздник круглый год» (без 
дополнительного согласования с участниками Конкурса, но с обязательной ссылкой на 
авторство) 

Консультации по вопросам организации и проведения конкурса вы можете 
получить по телефону 931 – 77 – 09  или  электронной почте: piligrim-samara 
@mail.ru,  Боженко Анастасия Сергеевна, методист МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 
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Заявка 
на участие в районном  конкурсе 

сценариев культурно-досуговых программ 
«Праздник круглый год» 

1. ФИО участника (полностью)_______________________________________________ 
2. Должность участника________________________________________________ 
3. Наименование учреждения (полное и сокращённое, в соответствии с Уставом 
учреждения)______________________________________________________ 
4. Тематический раздел конкурса (по Положению)_______________________________ 
4. Контактный телефон участника______________________________________ 
5. Электронная почта участника_________________________________________ 
6. Телефон учреждения________________________________________________ 
7. Электронная почта учреждения_______________________________________ 

 
       Данной подписью я (Ф.И.О.) __________________________________________ 
подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о районном конкурсе сценариев 
культурно-досуговых программ и согласен(на) со всеми его пунктами. 

____________________ 
(подпись) 

 
Подпись руководителя  учреждения 
М.П. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


