УСЛОВИЯ
проведения детского республиканского
конкурса игровых программ
«Играют дети – играем мы!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Детский республиканский конкурс игровых программ «Играют дети
– играем мы!» (далее – конкурс) проводится в соответствии с Планом
работы Министерства образования Республики Беларусь на 2019 год в
Национальном детском образовательно-оздоровительном центре
«Зубренок» (далее – НДЦ «Зубренок»).
1.2. Организатором конкурса является Министерство образования
Республики Беларусь.
1.3. Непосредственное проведение конкурса, его организационнометодическое обеспечение осуществляет НДЦ «Зубренок».
2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ
Создание условий для

повышения уровня использования
разнообразных игровых технологий, выявление и распространение
лучшего опыта организации досуга детей через игровую деятельность.
3. ЗАДАЧИ
3.1 Организация
пространства
для
реализации
творческих,
интеллектуальных способностей, лидерских качеств личности детей.
3.2 Стимулирование инициативы и творчества детей, привитие
интереса к самообразованию.
3.3 Создание условий для эффективной социализации личности
посредством приобщения к механизмам функционирования игровых
технологий.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Учащиеся 6-9 классов, достигшие высоких показателей в учебной и
общественной работе, являющиеся активными участниками клубов игры,
театров игры, игротехниками, членами объединений по интересам по
подготовке ведущих.
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4.2. Учащиеся, ставшие победителями и призерами областных туров
республиканского конкурса детских игровых программ «Играют дети –
играем мы!».

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
5.1. Организационный комитет формируется из числа сотрудников НДЦ
«Зубренок».
5.2. Организационный комитет обеспечивает освещение конкурса в
средствах массовой информации.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Участникам
конкурса
предлагается
разработать
и
продемонстрировать игровой проект по собственному оригинальному
сценарию.
6.2 В детском республиканском конкурсе игровых программ «Играют
дети – играем мы!» от каждой области и г. Минска должно быть
представлено не более четырех проектов.
6.3. Продолжительность игровой программы – не более 20 минут.
6.4. Участники конкурса самостоятельно определяют тематику и жанр
игрового проекта. Игровой проект должен быть рассчитан на детей
школьного возраста (по возможности, на детей 12–15 лет).
6.5. Очередность выступления конкурсантов определяется членами
организационного комитета по мере поступления заявок.
6.6. Заявки на участие в конкурсе игровых проектов должны быть
направлены до 20 октября 2019 года. Организационный комитет
оставляет за собой право вносить изменения в условия и порядок
проведения конкурса.
6.7. Для участия в детском конкурсе выделяется путевки на каждую
область и на г. Минск.
6.8. Оформление документов и заезд осуществляется в установленном
порядке.
7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Подбор участников на конкурс в НДЦ «Зубренок» осуществляется
на основе ранее проведенных областных, районных, городских
конкурсов, смотров, фестивалей и т.д. По итогам отборов в адрес
оргкомитета направляется заявка на участие в конкурсе (образец
прилагается).
Конкурс состоится 31 октября 2019 г. в НДЦ «Зубренок».
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
8.1. Актуальность заявленной темы.
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8.2. Оригинальная сценарная идея.
8.3. Композиционное решение игровой программы (сценарнорежиссерский ход, музыкальное и художественное оформление
игрового
проекта,
использование
разнообразных
приемов
театрализации).
8.4. 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.).
8.5. Использование новых техник и технологий.
8.6. Работа со зрительным залом, эффективное вовлечение их в
сюжетно-игровое действие.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
9.1.По итогам конкурса определяются победители:
1 место;
2 место;
3 место.
9.2.Команды-победители награждаются дипломами Министерства
образования Республики Беларусь.
9.3. Команды - участники награждаются дипломами НДЦ «Зубренок».
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
10.1. Финансирование конкурса осуществляется из средств НДЦ
«Зубренок», а также иных источников, не запрещенных
законодательством Республики Беларусь.
10.2. Проезд, питание и проживание участников конкурса
осуществляется за счет направляющей стороны.
Адрес оргкомитета: 222397, Минская область, Мядельский р-н, пос.
Зубреневка, НДЦ «Зубренок», конкурс «Играют дети – играем мы!».
Телефоны:375(1797)22700(раб), 375(1797)22784 (приемная-факс);
e-mail: ddt@zubronok.by

Приложение 1
ЗАЯВКА
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на участие в детском республиканском конкурсе игровых программ
«Играют дети – играем мы!»
1. Область
2. Учреждение
3. Название игровой программы
4. Авторы, разработчики
5. Фамилия, имя, отчество всех
участников
(ведущие, актеры и т.д.)*
6. Возраст, минимальное
количество детей, на которых
рассчитана программа
7. Площадка для проведения
игровой программы
8. Необходимое оборудование
9. Контактная информация

* Игровые программы республиканского конкурса будут проходить в малом актовом
зале НДЦ “Зубренок”. Технические условия: радиомикрофоны до 4 единиц, экран – 1
единица, ноутбуки – до 2 единиц. В соответствии с этими условиями в заявке
указывается необходимое оборудование для выступления.

