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№                                 .                     

 

21 февраля 2017   65ахд  

 

О проведении открытого муниципального фестиваля игровых программ 

«Галактика развлечений» 

 

 

На основании приказа Управления образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области от 15 июня 2016г. № 236 

«Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, в 

2016-2017 учебном году», в целях формирования и развития досуговой и 

празднично-игровой культуры детей и подростков, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести открытый муниципальный фестиваль игровых программ 

«Галактика развлечений» в период с 27 по 28 марта 2017г. в соответствии с 

положением. 

2. Утвердить положение о проведении открытого муниципального 

фестиваля игровых программ «Галактика развлечений» (приложение). 

3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» (Антонова И.Н.) создать 

организационно-технические и методические условия для проведения 

открытого муниципального фестиваля игровых программ «Галактика 

развлечений». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора 

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования 

Несмирную А.М. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                       Л.В. Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



        Приложение  

        к приказу Управления образования 

        от 21 февраля 2017 № 65ахд  

 

 

Положение о проведении открытого муниципального фестиваля игровых 

программ «Галактика развлечений» 

 

I. Цели и задачи 

Конкурс  проводится в целях формирования  и развития празднично-

игровой культуры детей и подростков. 

Задачи: укрепление деловых и творческих связей среди организаторов 

игровой деятельности; стимулирование творческих способностей 

организаторов повседневного и празднично-игрового досуга детей и 

подростков; распространение передового педагогического опыта. 

II. Участники  

В фестивале участвуют воспитанники театральных коллективов, 

педагогические работники образовательных организаций, работники 

учреждений культуры, студенты, которые обладают опытом работы в области 

организации досуга детей и молодежи,  

III. Место и время проведения  

Фестиваль состоится 27 и 28 марта  2017г. в МБУ ДО «ДТДиМ». Начало 

– 14.00ч.  

По результатам подачи заявок оргкомитет оставляет за собой право 

изменять даты проведения конкурса, своевременно проинформировав об этом 

участников. 

IV. Условия участия 

4.1. Заявки от коллективов Озерского городского округа принимаются в 

период с 1 по 28 февраля 2017г. (приложение к положению, форма № 1). От 

иногородних команд заявки принимаются в период до 18 февраля 2017г. 

(приложение к положению, формы №№ 1, 2).  

Заявку на участие можно направить на адрес электронной почты: 

olpot08@mail.ru . 

4.2. Участники делятся на три категории: педагоги, обучающиеся, педагог 

в сотворчестве с детьми. 

4.3. Продолжительность программы не более 20 минут. 

4.4. Музыкальное оформление предоставляется на CD-дисках, USB-

накопителях. 

4.5. Предоставляется  микрофоны: 4 шнуровых и 6 радио. 

4.6. Номинации конкурса: 

mailto:olpot08@mail.ru


«Парк развлечений» – игровые театрализованные программы с 

развлечениями, направленные на популяризацию различных видов и 

направлений творческой деятельности, квесты. 

«Ключ к здоровью» – познавательные игровые программы, 

затрагивающие  проблемы экологии окружающей среды и способствующие  

формированию знаний о здоровом образе жизни. Основная идея заключается в 

пропаганде культуры здоровья, через игры, конкурсы, шутки, музыкальные 

минутки.  

«Мир открытий» – интеллектуально-познавательные  игры, направленные 

на создание условий для развития и реализации интеллектуально-творческого 

потенциала детей и подростков посредством интеллектуально-игровой 

практики. 

«Открой в себе Россию» –  игровые и театрализованные программы, 

направленные на проявление творческих способностей участников, на 

эстетическое воспитание, на развитие интереса к истории России, к ее 

традициям и культуре. 

 «Веселая переменка» – игры на переменах, во дворах. 

 «Молодежный досуг» – игровые программы для старшеклассников и 

молодежи. 
 «Пока не пришел Дед Мороз» – игровые развлекательные новогодние 

программы, массовки. 

4.7. Критерии оценки выступлений: 

- художественный уровень программ (подбор и качество музыкального 

репертуара, его логика и соединение с игровым ходом); 

 - сценическое мастерство (артистизм, сценическая речь); 

 - зрелищность; 

 - степень вовлечения зрителя в действие программы, умение 

контактировать с аудиторией, способность к импровизации; 

 - сценическая культура; 

 - целостность программы (композиционная простроенность действия, 

тематика, реквизит, костюмы, выдержанность стиля); 

 - учет психолого-возрастных особенностей участников и зрителей. 

V. Награждение победителей 

Все участники конкурса награждаются дипломами в заявленных 

номинациях. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации. 

VI. Куратор фестиваля – Потеряева Ольга Леонидовна, заведующий 

клубами по месту жительства МБУ ДО «ДТДиМ», телефоны: 8 (35130) 2-86-56, 

89227102636. 

 



Приложение 

к положению о проведении открытого 

муниципального фестиваля игровых 

программ «Галактика развлечений» 

 

 

Форма № 1. Заявка на участие в открытом муниципальном фестивале игровых программ 

«Галактика развлечений» 
№ Название 

организации, 

Ф.И.О. 

руководителя 

организации, 

контактный 

телефон 

Название 

творческого 

объединения 

Ф.И.О 

педагога, 

контактный 

телефон  

педагога 

Номинация, 

название 

программы 

Категория 

участников 

(педагоги, 

обучающиеся, 

педагог в 

сотворчестве 

с детьми) 

Количество 

участников, 

возрастная 

категория 

участников 

Возрастная 

категория 

зрителей 

Предполагаемая 

площадка для 

проведения 

программы: 

большой зал, 

малый зал, 

холл, кабинет 

Необходимые 

технические  

средства 

1. 

 

         

Форма № 2. Список делегации на въезд для участия в открытом муниципальном фестивале игровых программ 

«Галактика развлечений» 

№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Серия 

номер 

паспорта 

РФ 

Кем и когда 

выдан паспорт 
Гражданство 

Дата, 

место 

рождения 

Адрес 

постоянной 

регистрации 

Место 

работы 

(учебы) 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

(учебы) 

Был ли 

ранее в 

городе, 

указать 

год 

Согласие на 

передачу 

персональных 

данных 

третьему 

лицу 

получено 

(да/нет) 

1 Иванов 

Иван 

Иванович 

1378 

272727 

УВД 

г. Челябинска 

…… 

РФ 12.30.1999 

г.Челябинск 

г.Челябинск, 

ул. Ленина 

д.23,  кв.23 

ОТИ НИЯУ 

МИФИ 

Студент 3 

курса 

Нет  Да  

Машина: марка ____________________, государственный номер __________________________ Цвет  ___________________ 

1. Для въезда в город при себе необходимо иметь оригиналы документов (паспорт, свидетельство о рождении) 

2. Указываются также сведения на водителя + регистрационный номер машины 



Рассылка: дело, Несмирная А.М., МБУ ДО «ДТДиМ», общеобразовательные 

организации, МБУ ДО «ДЭБЦ», МБУ ДО «СЮТ» 


