
 

 

 

Положение 

о городском открытом конкурсе 

ДПИ и театрализованных представлений 

«Рождественский серпантин» 

 

1. Общие положения 

1.1 Городской открытый конкурс ДПИ и театрализованных представлений 

«Рождественский серпантин» (далее Конкурс) проводится в соответствии с планом 

работы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования № 5" (далее - МБОУ ДО ЦДО № 5) на 2017 - 2018 учебный 

год. 

1.3. Учредителем Конкурса является главное управление образования администрации г. 

Красноярска, организатором является муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 5». 

 

2. Цели и задачи 

Цель:  популяризировать изучение английского языка среди обучающихся как средства 

межнационального общения. 

Задачи: 

 создание условий для раскрытия, развития и реализации творческих способностей 

учащихся в жанре театрализации на английском языке ДПИ; 

 создание условий для обмена профессиональным и творческим опытом в 

педагогической среде; 

 формирование  интереса учащихся к культуре народа - носителя английского 

языка в целях расширения кругозора и воспитания уважительного отношения к 

другой культуре, необходимых для человека современного общества; 

 совершенствование навыков разговорной речи учащихся. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участником Конкурса может стать любой желающий в возрасте от 5 до 18 лет. 

3.2. Возрастные категории: 

 5 -7 лет; 

 5 -7 лет совместно с родителями; 

 8 – 10 лет; 

 11 – 14 лет; 

 15- 18 лет. 

4. Условия участия Конкурса 
4.1. Номинации Конкурса: 

 Рождественская сказка (театрализованное представление); 

 Рождественский камин (ДПИ) (в стилизации камина могут быть использованы все 

традиционные украшения рождества Англии); 

 Рождественский чулок (носок, сапожок) (ДПИ); 
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 Рождественская ёлка (ДПИ); 

 Рождественская открытка (живопись + ДПИ). 

4.2. Заявка на участие в номинации «Рождественская сказка» принимается с пометкой 

«Рождественский серпантин. Рождественская сказка» на электронный адрес 

cdo5_konkurs@mail.ru   с 15 ноября до 2 декабря (Приложение 1). 

4.3. Работа в номинации «Рождественская сказка» принимаются с 15 ноября по 15 

декабря на электронный адрес cdo5_konkurs@mail.ru 

4.4 Работы и заявки ДПИ и живописи принимаются одновременно, по адресу г. 

Красноярск, ул. Шахтеров 2а, индекс 660020, с 1 декабря по 15 декабря. 

 

 

 

5. Требования к работам 

5.1. Рождественская сказка - это театрализованное представление с возможным 

участием хореографии, вокала продолжительностью 10-15 минут. Представление 

должно быть представлено в видеозаписи, в формате avi, mp4. Название 

видеозаписи должно содержать название ОУ и название рождественской сказки. 

Рождественская сказка должна звучать на английском языке, с участием 

известных сказочных и мультикаплиционных героев (детских фильмов). 

В рождественской сказке должно быть показано празднование английского 

Рождества. 

5.2. К работам ДПИ относятся: батик, бумагопластика, керамика, кукла, 

художественная лепка, поделки из глины, тестопластика; работа с деревом; дизайн-

игрушки; бисероплетение; художественное вязание и т.д. 

5.3. Живописные работы принимаются размером А-3, оформленные в паспарту 

плоскостная работа) любого цвета соответственно художественному замыслу; сгибы, 

свёртывания работ не допускаются; 

5.4. Декоративные и объемно-пространственные работы, высотой (длиной) не более 80 

см.; плоскостные работы размером А-3 должны быть оформлены в рамку.  

5.5. Каждая работа должна быть снабжена  этикеткой (размер этикетки: длина 9 см, 

высота 3 см, шрифт: Times Nev Roman, 12, интервал одинарный; расположение - 

правый нижний угол работы) с информацией об авторе: 

 фамилия, имя, возраст (полностью, число полных лет); 

 название работы;  

 материал и техника исполнения;  

 название учреждения, в котором занимается участник;  

 Ф.И.О. педагога (полностью). 

5.6. Работы номинаций: Рождественский камин, Рождественский чулок, 

Рождественская ёлка, Рождественская открытка должны быть выполнены согласно 

английской стилистике и традициям украшения в Англии. 

       5.7. Критериями отбора для жюри при оценке творческих работ участников конкурса 

являются: 

 соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения;   

 оригинальность сюжетно-образного решения;   

 владение основами художественной грамоты;  

 эстетичность исполнения и оформления работы; 

 степень самостоятельности. 

 

6. Награждения 

6.1. Результаты будут опубликованы 26 -29 декабря на сайте МБОУ ДО ЦДО № 5 

http://cdod5.jimdo.com и в группе ВКонтакте https://vk.com/public132669736 и 

отправлены по электронной почте. 
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6.2.В каждой возрастной группе каждой номинации конкурса устанавливаются 

призовые места (1- е место, 2- е место, 3- е место). 

6.3. Победители конкурса награждаются дипломами в электронном виде.  

6.4. Все руководители получают благодарственные письма. 

6.5.По решению организаторов Конкурса и жюри могут быть определены 

дополнительные номинации или места. 
 

 

 

  Вопросы по организации и проведению Конкурса (8391) 201–86 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о городском открытом конкурсе 

ДПИ и театрализованных представлений 

«Рождественский серпантин» 

 

 

 

Заявка на участие в городском открытом конкурсе ДПИ, живопись «Рождественский 

серпантин» 

 

Наименование учреждения______________________________________________ 

Электронный адрес, тел. ________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя объединения (кружка, студии) ________________________ 

Контактный телефон, эл.адрес ______________________________________________ 

Наименование объединения (кружка, студии) 

_________________________________________ 

Ф.И. 

участников 

(полное) 

 

Возраст Название работы Техника 

исполнения 

Номинация 

(живопись, 

графика, 

ДПИ) 

ФИО. 

педагога 

(полностью), 

должность, 

телефон 

(рабочий и 

сотовый) 

 

 

 

     

 
 

 

 

Дата 

 

директор ОУ                              -------------------------------- 

 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о городском открытом конкурсе 

ДПИ и театрализованных представлений 

«Рождественский серпантин» 

 

Заявка на участие в городском открытом конкурсе театрализованных представлений 

«Рождественский серпантин» 

 

Название ОУ 

Название представления 

Название объединения (студии, кружка) 

ФИО 

участников 

Возраст, класс Гл.сказочные Герои ФИО руководителя, тел., 

эл.почта. 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные сказки и герои 

 

1. Белоснежка и 7 гномов 

2. Золушка 

3. Три поросенка 

4. Красавица и Чудовище 

5. Смешарики 

6. Фиксики 

7. Лунтик 

8. Спанч Боб 

9. Дюймовочка 

10. Снежная королева 

11. Винни - Пух и все-все-все 

12. Маугли 

13. Алиса в Стране Чудес и в Зазеркалье 

14. Красная Шапочка 

15. Русалочка 

16. Гарри Потер 

17. Приключения Чиполлино 

18. Мадагаскар 

19. Ледниковый период 

20. Шрек 

21. Миньоны 

 


