
О проведении второго городского 

конкурса театрализованной 

профориентации «Театральный 

марафон профессий» 

                  

 

 
    

Администрация г. Сарова 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ  
 

П Р И К А З 
 

  _______15.11.2017___ № ___621п___ 

 

┌                                                                ┐ 

 

 

 

 

 

В целях реализации плана мероприятий на 2017-2018 учебный год в рамках 

муниципальной программы «Образование города Сарова Нижегородской области                                           

на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Сарова от 

31.10.2014  № 4468 (с изменениями), 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 1-2 февраля 2018 года на базе МБУ ДО ДДТ второй городской 

конкурс театрализованной профориентации «Театральный марафон профессий» (далее – 

конкурс). 

2. Утвердить положение о конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри конкурса (приложение 2). 

4. Рекомендовать директорам, заведующим образовательных организаций 

сформировать команды и подать заявки на участие в конкурсе.  

5. Назначить С.А. Калипанову, директора МБУ ДО ДДТ, ответственной за 

организацию конкурса. 

6. Директору МБУ ДО ДДТ С.А. Калипановой обеспечить организационные 

условия и методическое сопровождение конкурса. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на замеастителя директора 

Департамента образования В.Г. Мухина. 

 

Директор                                                                                                              Н.В. Володько 

 

 

 



Список рассылки: 
1. Подведомственные ОО 

2. Мухин В.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

_________________________В.Г. Мухин 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

__________________________С.А.Михайлова-Листрем 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Департамента образования  

от 15.11.2017 № 621п 

 

 

Положение о втором городском конкурсе театрализованной профориентации 

«Театральный марафон профессий» («ТеМП») 

 

1. Общие положения 

Цели: 

- знакомство детей с разнообразными профессиями, их популяризация и 

формирование положительного образа для последующей профориентации подрастающего 

поколения; 

- пополнение видеоколлекции театральных миниатюр на тему профориентации в 

исполнении воспитанников детских садов, учащихся начальных классов и их родителей. 

Задачи: 

 воспитывать ценностное отношение к труду; 

 стимулировать интерес детей к знакомству с особенностями различных 

профессий; 

 развивать творческие способности (артистизм, музыкальность, развитие речи, 

декламация, создание элементов костюма и реквизита) воспитанников детских садов и 

учащихся начальных классов; 

 мотивировать дошкольников и учащихся начальных классов к занятиям в 

театральных студиях (кружках, объединениях) учреждений дополнительного образования; 

 вовлекать родителей в образовательный процесс создания театральных 

миниатюр; 

 создать видеоролики длительностью до 7 минут для последующего 

использования в образовательной работе по профориентации с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

2. Участники 

2.1. Участники конкурса: 

- воспитанники детских садов муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и их родители,  

- учащиеся 1-4 классов образовательных организаций и их родители. 

2.2. Пол детей-участников значения не имеет. 



2.4. К участию  приглашаются команды, состоящие из 4-х человек (2 ребенка, 2 

родителя). 

3. Формы организации мероприятия: 

- на первом этапе «Театрального марафона профессий» участники конкурса создают 

театрализованные миниатюры длительностью не  более 7 минут, готовят видеоролик 

постановки; 

- на втором этапе показывают театрализованные миниатюры конкурсной комиссии, 

детскому и родительскому жюри. 

4. Сроки проведения мероприятия:   

 до 01.12.2017 – подача заявок об участии в конкурсе на электронную почту 

mlsa@ddt-sarov.ru  

 01.12.2017 - 15.01.2018 – отборочный этап, сдача видеороликов и бланков 

согласия на обработку персональных данных. 

 15.01.2018 - 19.01.2018 – подведение итогов, отбор финалистов.  

 19.01.2018 – размещение итогов отборочного этапа на сайте МБУ ДО ДДТ 

(http://www.ddt-sarov.ru). 

 20.01.2018 - 31.01.2018 – подготовка к финалу. 

 01.02.2018 - 02.02.2018 – финал конкурса. 

5. Идея конкурса 

Творческий конкурс театрализованной профориентации дошкольников и младших 

школьников «ТеМП» – это творческий метод воспитания ценностного отношения к труду, 

знакомства детей с разнообразными профессиями, их популяризация и формирование 

положительного образа для последующей профориентации подрастающего поколения.  

Конкурс «ТеМП» – это новый подход к проведению образовательного процесса 

профориентации в детских садах и начальных классах школы, вовлечение в совместную 

деятельность детей, их родителей, педагогического коллектива учреждения. 

Конкурс «ТеМП» поможет не только каждой образовательной организации сделать 

свой видеоматериал для последующих занятий по профориентации, но и сформирует 

полноценную общедоступную базу качественных видеоматериалов и текстов сценариев для 

системы образования Сарова.  

6. Авторство 

Все результаты интеллектуальной и творческой деятельности (идея театральной 

миниатюры, проектная и техническая документация по созданию текста, реквизита), 

представленные публично участниками команд на всех этапах конкурса, признаются 

mailto:mlsa@ddt-sarov.ru
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общеизвестными фактами и допустимы к использованию неограниченным кругом лиц на 

основании открытой лицензии в соответствии со статьей 1286.1 Гражданского Кодекса РФ. 

Заполнение заявки на участие в конкурсе является согласием участников команд на 

безвозмездное предоставление прав на использование и распространение результатов своей 

интеллектуальной деятельности (совершенной в рамках участия в данном конкурсе) всем 

лицам, без ограничений во времени и на территории всего мира. 

Организаторы конкурса имеют право использовать результаты интеллектуальной 

деятельности и персональные данные участников конкурса для достижения целей конкурса и 

проведения необходимых рекламных кампаний, в том числе в средствах массовой 

информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Консультационная и техническая поддержка, необходимые для выступления 

участников финала конкурса предоставляются организаторами в полном объеме по 

предварительному согласованию сроков. 

7. Условия и порядок участия в мероприятии 

7.1. Отборочный  этап 

7.1.1. До 10 декабря 2017 года от детского сада или школы направляется заявка о 

готовности принять участие в конкурсе. От каждой образовательной организации могут 

участвовать несколько команд. От одной команды принимается одна заявка.  

7.1.2. Каждая команда самостоятельно выбирает профессию творческой сферы (актер, 

писатель, художник, музыкант, журналист, драматург, режиссер, скульптор, архитектор, 

артист балета, цирковой артист и т.д.), которая ляжет в основу театрализованной постановки, 

и жанр театра (кукольный, драматический, музыкальный и т.д.).  

7.1.3. Выступление записывается (без сокращений, общая длительность не более 7 

минут) в видео формате  HD или MP4 и проводится следующий монтаж: 

 перед первым кадром спектакля добавляется текстовая информация: название 

команды, название ОО, название профессии; 

 после завершения спектакля (последнего кадра) появляются титры с именами 

и фамилиями членов команды с указанием их ролей/вклада в общее дело (например, Мария 

Петрова – главный герой, Иван Иванович Смирнов – автор текста, режиссер-постановщик, 

музыкальное сопровождение и т.д.). 

7.1.4. До 15 января 2018 года готовый видеоматериал и текст сценария в электронном 

виде передается во Дворец детского (юношеского) творчества. 

 



7.2. Отбор финалистов конкурса 

7.2.1. С 15 по 19 января 2018 года члены конкурсной комиссии знакомятся с 

видеороликами, оценивают работу и рекомендуют 10 команд воспитанников детских садов и 

15 команд учащихся школ для участия в финальном этапе. Организаторы оставляют за собой 

право изменить количество лучших команд. 

Критерии оценки театральных постановок: 

 раскрытие особенностей профессии (цель, содержание, орудие труда, 

результат); 

 соответствие содержания  возрасту детей;  

 актерское мастерство команды; 

 взаимодействие членов команды; 

 зрелищность постановки; 

 творческие находки команды. 

По каждому критерию выставляется балл: 

1 балл - низкий уровень; 2 балла - средний уровень; 3 балла - высокий уровень. 

19 января 2018 года формируется итоговый список, который в этот же день 

публикуется на сайте www.ddt-sarov.ru. 

Видеоколлекция и электронная версия сборника сценариев формируется из 

лучших материалов отборочного этапа. 

7.3. Финал конкурса 

7.3.1. Финал конкурса – цикл выступлений команд-финалистов. Проводится в течение 

двух дней – 1 и 2 февраля 2017 года. 1 февраля выступают команды-финалисты, в составе 

которых воспитанники детских садов. 2 февраля выступают команды, в составе которых 

учащиеся начальных классов школ. Члены конкурсной комиссии оценивают выступления по 

критериям, указанным для отборочного этапа. Детское и родительское жюри, 

сформированное из воспитанников и родителей детских садов (1 февраля),  учащихся и их 

родителей (2 февраля) выбирает  по одной лучшей постановке для вручения призов 

зрительских симпатий. 

8.  Награждение 

8.1. 3 февраля 2018 года во Дворце детского (юношеского) творчества города Сарова 

проводится торжественная церемония награждения. 

8.2. Каждый участник (дети и родители) команды, прошедшей в финал конкурса, 

получает диплом финалиста конкурса и памятный приз. Также дипломами отмечаются 

педагоги, подготовившие команды. 

http://www.ddt-sarov.ru/


8.3. По итогам финала определяются обладатели первого, второго, третьего места 

среди детских садов и среди учащихся 1-4-х классов (отдельно). По выбору конкурсной 

комиссии могут быть вручены специальные призы лучшему актеру, авторам видеоролика и 

т.д. 

Приложения  

к положению о конкурсе театрализованной профориентации  

«Театральный марафон профессий» 

 

Заявка на участие в конкурсе 

Полное название образовательной организации  

Название команды (класс – для учащихся школ)  

Сведения об участниках команды: Ф.И.О., дата рождения, 

профессия (место работы) родителей 

 

Профессия, представленная в театрализованной форме  

 

Руководитель   _______________________/____________/ 

Подпись   расшифровка 

М.П. 

 

К заявке прилагается согласие родителей на обработку персональных данных каждого 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

являясь родителем (законным представителем) ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

ученика  / воспитанника ________________________________________________________                           

(наименование образовательной организации в соответствии с уставом, класс / группа) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором конкурса 

«Театральный марафон профессий» МБУ ДО ДДТ (далее – Оператор) персональных данных моего 

ребенка/опекаемого: 

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса или группы, наименования 

образовательной организации с целью формирования регламентированной отчетности в рамках 

данного конкурса; 

2. фамилии, имени, фотографии, класса или группы, наименования образовательной 

организации моего ребенка/опекаемого с целью размещения  сведений в СМИ и на официальных 

сайтах Департамента образования Администрации г.Саров, МБУ ДО ДДТ, образовательных 

организаций г.Сарова, на информационных стендах. 

Также даю согласие на размещение по итогам конкурса моих персональных данных – 

фамилии, имени, отчества и фотографий, сделанных в ходе конкурса, в сведениях в СМИ и на 

официальных сайтах Департамента образования Администрации г.Саров, МБУ ДО ДДТ, 

образовательных организаций г.Сарова, на информационных стендах. 

С условиями и порядком предоставления персональных данных, установленных ст.9 Закона 

ознакомлен(на), указанные правила мне ясны и понятны. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными меня и моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными 

данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной техники. 

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку меня и моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с проведением конкурса «Театральный марафон профессий». 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности 

в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут 

вред достоинству и репутации меня и моего ребенка. 

Согласие действует 1 год с даты подписания. 

Родитель ребенка и его законный представитель (или опекун) имеет право отозвать 

данное согласие в установленном законодательством РФ порядке. 

Дата:«_____»______________201__г.           __________________________/______________ 

                                                                           подпись                                           расшифровка 

 

______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента образования  

от 15.11.2017 № 621п 

 

 

Состав жюри 

конкурса театрализованной профориентации 

 «Театральный марафон профессий» («ТеМП») 

 

Председатель –Мухин Владислав Геннадиевич, заместитель директора Департамента 

образования Администрации г. Саров 

 

Члены жюри (по согласованию): 

Абахова Людмила Владимировна, актер-кукловод МБУК «Саровский драматический театр», 

Бутенина Ольга Эдуардовна, методист МБОУ ДПО МЦ, 

Герасимова Ирина Михайловна, главный специалист Департамента образования, 

Зекцер Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ, 

Першина Марина Владимировна, директор МБУК «Саровский драматический театр». 

 

____________________________________ 

 


