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Положение
о районном конкурсе игровых программ
«Да здравствует Игра!»

Конкурс призван объединить педагогов района для выявления талантливых организаторов
детского досуга, активизировать поиск, распространения инновационных педагогических
технологий в сфере игрового досуга и решения проблем празднично – игровой культуры.
Целью конкурса является поиск и внедрение инновационных форм игровой
деятельности, повышение профессионального уровня организаторов досуга детей.
Организатором конкурса является МБУДО «ДДТ г. Вельска»
Участники конкурса: педагоги дополнительного образования, педагоги–организаторы,
методисты, заместители директора, старшие вожатые, учителя общеобразовательных
организаций Вельского района.
Сроки проведения конкурса 22-24 ноября 2017 года. Прием предварительных заявок и
сценариев до 4 ноября (по электронной почте ddtvelsk@yandex.ru).
Условия и порядок проведения конкурса: Продолжительность игровой программы не
более 30 минут. Минимальное количество участников игровой программы 25 человек
(класс). Игровая программа может быть представлена как одним ведущим, так и группой,
включая аккомпаниатора (звукооператора).
Сценарий программы предоставляется организаторам конкурса в электронном варианте
до 4 ноября. Сценарий должен быть оформлен согласно требованиям, представленным
в Приложении 1.
Игровые программы а конкурс могут быть представлены в номинациях:
 «Открой в себе Россию» программы, направленные на осознание детьми,
подростками принадлежности к социально-исторической общности;
 «Ключ к здоровью» программы, пропагандирующие здоровый образ жизни;
 «Играй - класс» программы с подвижными и развивающими играми, аттракционами.
 «Мир открытий» познавательно-интеллектуальные и профориентационные
программы;
Критерии оценки игровых программ:
 Оригинальность, новизна авторских идей;
 Соответствие содержания поставленным целям и задачам;
 Социально-педагогическая значимость программы;
 Владение методикой организации и проведения различных форм игровой деятельности;
 Артистизм ведущих;
 Художественное и музыкальное оформление программы;
 Культура общения ведущего с аудиторией.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить и отправить по электронной почте
следующие документы:
- анкету-заявку (Приложение 2)
- сценарий игровой программы в электронном варианте (Приложение 1)

Подведение итогов и награждение: В каждой номинации победители награждаются
дипломами и подарками. Остальным участникам вручаются сертификаты. Конкурсные
программы и награждение участников состоится в МБУДО «ДДТ». Лучшие работы будут
опубликованы в брошюре.
Контакты 6-37-47, Татьяна Александровна Тарасова 8-921-293-54-53
Приложение 1
Требования к оформлению сценария
I. Титульный лист:
1) Полное название учреждения (место работы, учебы);
2) Название Конкурса;
3) Название номинации;
4) Название игровой программы, возрастной адресат; Текст выравнивается «По центру»
5) Автор: фамилия, имя, отчество (полностью); должность, квалификационная категория
Текст выравнивается «По правому краю»
6) Город, и год написания программы. Текст выравнивается «По центру».
II. Пояснительная записка (актуальность, педагогические задачи программы, идея,
условия и особенности ее реализации, временные рамки, реквизит, методические
рекомендации).
III. Литературный сценарий (действующие лица, полный текст ведущих, действия детей
и ведущих, музыкальное оформление, описание игр, танцев, стихов, песен с указанием
авторов).
IV. Список литературы, использованной для написания сценария.
V. Приложение: дидактический материал, схемы и т.п.
Каждый структурный элемент начинается с новой страницы. Все страницы (кроме
титульного листа) должны быть пронумерованы. Объем сценария не должен
превышать 10 страниц печатного текста.
Согласно требованиям весь текст должен быть отформатирован:
1. Оформляется в Times New Roman, Кегль - 12, Заголовки выделяются «жирным».
2. Все комментарии (пояснения действий героев, участников, ведущих и технические
действия) в сценарии оформляются курсивом, выравнивание по центру.
3. Действующие лица, ведущие выделяются «жирным», ставится точка, далее текст.
4. Сохраняется в формате Microsoft Word.
5. Межстрочный интервал 1, выравнивается по ширине текста.
Приложение 2
АНКЕТА-ЗАЯВКА
ФИО, должность (полностью) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место работы _________________________________________________________________
Адрес учреждения, телефон для связи: ____________________________________________
телефон _________________ факс__________________ e-mail ________________________
Номинация____________________________________________________________________
Название конкурсной игровой программы_________________________________________
Возрастной адресат_____________________________________________________________

