
Положение 

областного конкурса внеклассной воспитательной работы 

детских школ искусств Тульской области 

«В гостях у сказки» 
1.Общие положения 

 

Областной конкурс внеклассной воспитательной работы детских школ искусств Тульской области, посвященный Году 

театра, проводится в соответствии с перспективным планом творческих мероприятий учебно-методического центра по 

образованию и повышению квалификации государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры» (ГУК ТО «ОЦРК»). 

В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. 

Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и 

достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствованием 

организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования.  

Организатор конкурса – учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации государственного 

учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры». 

Цели конкурса: 

- привлечение внимания образовательных учреждений дополнительного образования детей Тульской области к вопросам 

внеклассной воспитательной работы по поддержке и развитию детского художественного творчества; 

- привлечение внимания юного поколения к истории и традициям своего народа; 

- побуждение к творческому росту молодых дарований; 

- создание среды для творчества и общения детей и молодежи. 

Задачи конкурса: 

- выявление и поддержка педагогического опыта организации внеклассной воспитательной работы; 

- выявление и распространение разнообразных современных форм организации внеклассной воспитательной работы в 

детских школах искусств; 
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 - мониторинг эффективности внеклассной работы, привлечение детей и юношества к участию в создании творческих 

работ, посвященных семейным ценностям; 

 - воспитание в подрастающем поколении уважения к традициям; 

 -  развитие образного мышления, художественно-творческих способностей детей и подростков; 

 - выявление и поддержка талантливых детей в области изобразительного, декоративно-прикладного творчества, 

музыкального исполнительства и театрального искусства. 

 

Участники конкурса – коллективы преподавателей и учащихся детских музыкальных, художественных школ и детских 

школ искусств Тульской области. 

 

Конкурсную комиссию (жюри) конкурса формирует организатор конкурса. 

 

2. Сроки и формы проведения конкурса 

 

Сроки проведения конкурса: конкурс проводится в период с 18 ноября по 9 декабря 2019 года согласно графика. 

 

Формы участия в конкурсе 

 

Команда (творческая группа) преподавателей школы готовит с учащимися одно внеклассное тематическое мероприятие 

по тематике конкурса продолжительностью не более 40 минут. К участию в мероприятии допускаются учащиеся 1-8 

классов детских школ искусств, детских художественных школ. 

 От каждой школы может быть представлено на конкурс только 1 (2) конкурсное мероприятие. 

 

 Формы конкурсного внеклассного мероприятия:  
Бенефис, беседа, беседа – игра, вечер, викторина-поиск, викторина сюжетная, витрина литературная, витражи, встреча с 

интересным человеком, выставка – вопрос, выставка – игра, выставка – календарь, выставка "Литературный герой", 

выставка – сказка, газета живая, гостиная литературно-музыкальная, завалинка музыкальная, игра литературная, игра-

представление, калейдоскоп, караван, мозаика, ток-шоу, феерия, чародей-вечер, юморина, ярмарка, спектакль, мюзикл и 

другие формы. 



 

Требования к конкурсному мероприятию 

 

Мероприятие не должно представлять собой концертную программу или выставку творческих работ, но может 

включать в себя элементы сольного и коллективного музицирования, театрализации, хореографии, изобразительного и 

декоративно-прикладного художественного творчества, мультимедийные технологии. 

 Весь музыкальный и художественный материал, используемый в конкурсной программе, должен соответствовать 

теме «В гостях у сказки». 

 В состав конкурсной творческой группы могут быть включены: 

- преподаватели и концертмейстеры, подготовившие методическую разработку и сценарный план мероприятия; 

- преподаватели и концертмейстеры, подготовившие с учащимися викторины, экскурсии, игровые формы, мультимедийное 

обеспечение; 

- преподаватели и концертмейстеры, подготовившие учащихся для выступления с элементами сольного и коллективного 

музицирования, театрализации, изобразительного и декоративно-прикладного творчества; 

- преподаватели и концертмейстеры – авторы песен и стихов, используемых в сценических композициях; 

- преподаватели, обеспечившие организацию внеклассного мероприятия. 

 Не допускается в ходе внеклассного мероприятия выступление преподавателей с концертными или театральными 

номерами, за исключением концертмейстеров (аккомпаниаторов). 

 Мероприятие может быть предоставлено на конкурс в записи для просмотра на электронном носителе (флеш-

накопителе). Учреждения, желающие провести просмотр программ на базе своей школы, должны обеспечить выезд 

конкурсной комиссии транспортом (согласно поданным заявкам). 

 

Критерии оценки конкурсного мероприятия: 

- соответствие темы мероприятия целям и задачам конкурса; 

- наличие в представленном мероприятии конкретных задач по тематике конкурса; 

- уровень методической разработки и сценария внеклассного мероприятия, 

- уровень режиссуры разработки внеклассного мероприятия; 

- уровень разбора музыкального, литературного, сценического, изобразительного материала, используемого в конкурсном 

показе; 



- уровень сценического оформления мероприятия; 

- уровень сценического воплощения мероприятия. 

 

3. Награждение победителей и участников конкурса 

 

 По итогам проведения конкурса программы-победители награждаются Дипломами Лауреата I, II, III степени и 

призом. Преподаватели – члены команды (творческой группы) награждаются Почётной грамотой «За подготовку 

победителя областного конкурса». 

 Команды, подготовившие программы, не ставшие победителями конкурса, награждаются Дипломом участника 

«За участие в областном конкурсе», преподаватели – члены команды награждаются Благодарственным письмом «За 

подготовку участника областного конкурса». 

4.Организационные и финансовые условия конкурса 

 

 Конкурс проводится на средства от вступительных взносов участников.  

Размер взноса – 3800 руб. за команду (творческую группу). Заявки для участия в конкурсе и копия платежного 

документа направляются школой до 11 октября 2019 года на электронную почту: umc.ock@tularegion.org. 

 В заявке необходимо указать название внеклассного мероприятия и форму внеклассного тематического 

мероприятия. 

 К заявке прилагаются: 

- список преподавателей (ФИО полностью) – участников команды (творческой группы), подготовившей конкурсное 

мероприятие; 

- сведения о численности детей – участников мероприятия; 

- краткая аннотация мероприятия; 

- копия платежного документа об оплате организационного взноса. 

 

Все денежные средства, полученные от взносов участников, расходуются на организацию и проведение областного 

конкурса внеклассной воспитательной работы детских школ искусств Тульской области «В гостях у сказки» При 

достаточном наличии взносов: оплата услуг конкурсной комиссии, приобретение благодарственных писем, дипломов, 

сувенирной и наградной продукции, приобретение канцелярских и расходных материалов. Не израсходованные денежные 
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средства аккумулируются на лицевом счете учреждения и расходуются в соответствии с Уставной деятельностью ГУК 

ТО «ОЦРК», в том числе на организацию и проведение запланированных мероприятий. 

 

 

Ответственная за проведение областного конкурса Воронцова Анна Николаевна – ведущий методист учебно-

методического центра ГУК ТО «ОЦРК» тел. 84872 – 65-67-58, 8-910-165-51-31. 

 

Реквизиты:  

Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры» (ГУК ТО «ОЦРК») 

Директор Арбекова Елена Владимировна 

Действует на основании Устава 

Юрид., факт. адрес: 300028, г. Тула, ул., 9 Мая, д.1 Б 

ИНН 7104523449, КПП 710401001 

ОГРН 1137154041067, ОКПО -  24661203, ОКАТО - 70401368000,  

ОКТМО- 70701000001, ОКОГУ - 2300231, ОКОПФ– 75201, ОКФС - 13 

л/с 104.29.000.8 министерство финансов Тульской области (ГУК ТО «ОЦРК»), 

р/с 40601810370033000001 в Отделение Тула г. Тула  

БИК 047003001 

 

 
 

 


