УСЛОВИЯ
проведения международного
фестиваля игровых проектов
“Играют дети – играем мы!”
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международный фестиваль игровых проектов “Играют дети –
играем мы!” (далее – фестиваль) проводится в соответствии с Планом
работы Министерства образования Республики Беларусь на 2017 год в
Национальном детском образовательно-оздоровительном центре
“Зубренок” (далее – НДЦ “Зубренок”)
1.2. Организатором фестиваля является Министерство образования
Республики Беларусь.
1.3. Непосредственное проведение конкурса, его организационнометодическое обеспечение осуществляет НДЦ “Зубренок”.
2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ
Создание условий для повышения уровня педагогического
мастерства, выявление и распространение положительного опыта
работы педагогов в организации игровой деятельности.
3. ЗАДАЧИ
3.1. Поиск и разработка инновационных технологий и методов работы с
детьми.
3.2. Совершенствование педагогического мастерства в сфере
проведения игровых проектов.
3.3. Стимулирование инициативы и творества педагогических
работников.
3.4. Обмен опытом творческих педагогов и расширение творческого
диапазона педагогических работников.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В фестивале принимают участие педагогические работники
учреждений образования Республики Беларусь из стран ближнего и
дальнего зарубежья.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
5.1. Организационный комитет формируется из числа струдников НДЦ
“Зубренок”.
5.2. Состав организационного комитета утыерждается диретором НДЦ
“Зубренок”.
5.3. Организационный комитет обеспечивает освещение конкурса в
средствах массовой информации.
5.4. Организационный комитет формирует и утверждает состав жюри
конкурса.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
6.1.
Участникам
конкурса
предлагается
разработать
и
продемонстрровать оригинальный игровой проект.
6.2. От каждой международнй команды должен быть представлен один
игровой проект. Количество игротехников – не более 10 человек.
6.3. Продолжительность игровой программы – не более 30 минут.
6.4. Участники фестиваля самостоятельно определяют тематику и жанр
игрового проекта. Игровой проект должен быть расситан на
определенную возрастную группу.
6.5. Очередность выступления конкурсантов определяется членами
организационного комитета по мере поступления заявок на учатие в
конкурсе.
6.6. Заявки на участие в фестивале игровых проектов должны быть
направлены в организационный комитет до 16 октября 2017 года.
Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения
в условия и порядок проведения фестиваля.
6.7. Оформление документов и заезд осуществляются в установленном
порядке.
7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Подбор участников на фестиваль в НДЦ “Зубренок”
осуществляется по итогам отправленных в адрес оргкомитета заявок на
участие в фестивале (образец заявки прилагается). Заявка направляется
на электронный почтовый ящик, адрес указан ниже.
Фестиваль состаится 8-10 ноября 2017 г. в НДЦ “Зубренок”.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Критерии оценки: актуальность заявленной темы; оригинальная
сценарная идея; композиционное решение игрового проекта (сценарнорежиссерский ход, музыкальное и художественное оформление
игрового
проекта,
использоваание
разнообразных
приемов
театрализации); качественное и грамотное использование средств
художественной выразительности (свет, костюмы, реквизит, декорации
и т.д.); мастерство и артистичность исполнения (культура речи, умение
держаться на сцене, умение импровизировать, доступное объяснение
игровых правил и условий и т.д.); работа со зрительным залом,
эффективное вовлечение их в сюжетно-игровое дйствие.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Подведение итогов осуществляется жюри. По итогам фестиваля
определяются победители в различных номинациях, команды участники
награждаются памятными призами.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
10.1. Финансирование конкурса осуществляется из средств НДЦ
“Зубренок”, а также иных источников, не запрещенных
законодательством Республики Беларусь.
10.2. Проезд, проживание и питание участников конкурса – за счет
направляющей стороны.
Адрес оргкомитета: 222401, Минская область, Мядельский район, пос.
Зубреневка, НДЦ “Зубренок” , конкурс “Играют дети – играем мы”.
Телефоны: 8-10-375-1797-22-700 (раб.), +375295910568 (моб.), 8-10-3751797-22-784 (приемная-факс); e-mail: idim.zubronok2017@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к условиям проведения
международного
фестиваля
игровых проектов
“Играют дети – играем мы”
ЗАЯВКА
на участие в международном фестивале
игровых проектов
“Играют дети – играем мы”
1. Страна, учреждение
2. Название проекта
3. Авторы, разработчики
4. Фамилия, имя, отчеств, пол,
возраст всех участникв
(ведущие, актеры и т.д.)*
5. Возаст, минимальное количество
детей, на которых рассчитан
проект
6. Необходимое борудование**

7. Контактная информация

*При необходимости проживания и питания, необходимо заполнить Приложения 2 и 3
и отправить вместе с заявкой
** Игровые программы международного фестиваля будут проходить в большом
актовом зале НДЦ “Зубренок”. Технические условия: радиомикрофоны до 7 единиц,
экран – 1 единица, ноутбуки – до 2 единиц, регулируемый свет. В соответствии с
этими условиями в заявке указывается необходимое оборудование для выступления.
Музыкальное сопровождение, мультимедиа материалы рекомендуется записать на
флеш накопитель.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к условиям проведения
международного фестиваля
игровых проектов

“Играют дети – играем мы”
ЗАЯВКА
на питание
во время проведения
международного фестиваля
игровых проектов

“Играют дети – играем мы”
Учреждение

Питание
Дата
Завтрак
Кол-во

08.11.2017
Обед
Ужин

Завтрак

09.11.2017
Обед
Ужин

10.11.2017
Завтрак

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к условиям проведения
международного фестиваля
игровых проектов

“Играют дети – играем мы”
ЗАЯВКА
на проживание
во время проведения
международного фестиваля
игровых проектов

“Играют дети – играем мы”
Учреждение

Проживание
Дата
Муж
Колво

08-09.11.2017
Жен
Мал

Дев

Муж

09-10.11.2017
Жен
Мал

Дев

