
Приложение 1 

к Распоряжению  

Департамента природных ресурсов  

и охраны окружающей среды Томской области 

от ________________№ ______ 

 

к Распоряжению  

Департамента общего образования Томской области  

от ________________№ ______ 

 

к Распоряжению  

Департамента по культуре Томской области 

от ________________№ ______ 

 

 

Положение 

об областном детском экологическом конкурсе  

театрализованных постановок «Альтернатива есть!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного детского 

экологического конкурса театрализованных постановок «Альтернатива есть!» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса выступают Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, Департамент культуры Томской области и Департамент 

общего образования Томской области.  

1.3. Непосредственными организаторами Конкурса являются ОГБУ «Облкомприрода», 

ОГАУК «ТОДЮБ» и ОГБОУДО «ОЦДО» (далее – Организаторы). 

1.4. Организаторы формируют Конкурсную комиссию с правами жюри. 

1.5. Организаторы обеспечивают награждение победителей и освещение Конкурса в 

средствах массовой информации. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является развитие у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста экологической культуры и формирование ответственного отношения к природе 
средствами театрализованного искусства. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 пропаганда и популяризация экологических знаний средствами искусства, 

использование творческого потенциала дошкольников и младших школьников для 

распространения экологической информации и формирования экологической культуры 

населения; 

 воспитание ответственного отношения к охране окружающей среды;  

 развитие детского театрального творчества. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие детские коллективы дошкольных организаций, 

общеобразовательных школ, организаций дополнительного образования детей и учреждений 

культуры. Количество участников в коллективе не ограничено. 

3.2. Возраст участников от 3 до 11 лет (включительно).  

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Прием конкурсных работ (видеозаписей театрализованных постановок) и заявок в 

электронном виде с 01 марта по 30 апреля 2020 года (включительно). 

4.2. Оценка конкурсных работ членами жюри проводится с 01 по 15 мая 2020 года.  



4.3. Торжественное награждение «Парад победителей» состоится 22-24 мая 2020 года в       

г. Томске. Место и время проведения награждения будет сообщено Организаторами 

дополнительно. 

4.4. Видеозапись и заявку (Приложение к Положению) необходимо направить в 

электронном виде (можно в виде ссылки на файлообменник) Овчинниковой Екатерине 

Владимировне на электронный адрес ovchinnikkova@green.tsu.ru  до 30 апреля 2020 года. 

4.5. Жюри оставляет за собой право не допускать к Конкурсу видеозаписи, не 

соответствующие теме и эстетическим нормам. Передача видеозаписи в соответствии с 

настоящим Положением означает полное согласие участников с условиями проведения 

Конкурса. 

 

5. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

5.1. Театрализованная постановка должна носить познавательный и воспитательный 

характер. В выступлениях приветствуется использование новых форм и их элементов (театр 

художественного слова, музыкальный театр, театр миниатюр, кукольный театр, элементы шоу). 

5.2. На Конкурс принимаются электронные версии театрализованных постановок в 

формате с расширением файла avi, mp4, mov. Продолжительность театрализованной 

постановки должна быть не более 10 минут. 

5.3. Номинации конкурса. 

 Творческий коллектив. Театрализованная постановка должна соответствовать 

одной из экологических тем:  

 «Рациональное использование ресурсов» - конкурсная работа может отражать проблему 

энергосбережения, вырубки лесов, загрязнения водоемов, почвы, утилизации и переработки 

отходов и пути их решения; 

«Красная книга» - конкурсная работа должна быть посвящена сохранению редких видов 

растений и животных Томской области; 

«Земля наш общий дом» - тематика конкурсной работы должна отражать экологические 

проблем родного края и пути их решения. 

 «Театр экологического костюма и моды» - в конкурсной работе могут быть 

отражены особенности природы Томской области, возможности рационального использования 

ресурсов, местные экологические проблемы. Для создания коллекций допускаются следующие 

материалы: вторичное сырьѐ, старые вещи, искусственные мех и кожа, натуральные ткани: 

хлопка, льна, шерсти, шѐлка и т.д., а также природные материалы (солома, семена, зерна, 

морские ракушки).  

5.4. Конкурсные работы оцениваются в двух номинациях: 

 «Творческий коллектив»; 

 «Театр экологического костюма и моды». 

В каждой номинации выделятся 2 возрастных группы: 

 «дошкольники» (возраст участников от 3 до 7 лет включительно); 

 «младшая школьная группа» (возраст участников от 8 до 11 лет включительно). 

Конкурсная работа относится к той или иной возрастной группе в зависимости от 

преобладающего возраста участников в коллективе. 

5.5. Критерии оценки конкурсных работ. 

Для творческих коллективов: 

 актуальность поднятой проблемы; 

 разработанность выбранной темы; 

 эмоциональное воздействие и смысловая нагрузка; 

 художественное оформление выступления (костюмы, музыкальное 

сопровождение); 

 использование разнообразных жанров; 

 общий уровень, культура исполнения и поведения на сцене (в том числе и внешний 

вид исполнителей). 
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Для театров экологического костюма и моды: 

 оригинальность, образность, гармония и ансамбль; 

 мастерство и качество исполнения моделей; 

 зрелищность и театральность демонстрации моделей; 

 новаторское использование материалов и технологические решения; 

 обозначение идеи композиции; 

 целостность номера, соответствие идее, исполнительская манера участников. 

 

6. Награждение участников Конкурса 

6.1. Победители Конкурса в каждой номинации и возрастной подгруппе награждаются 

дипломами 1, 2 и 3 степени Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области, Департамента общего образования Томской области, Департамента по 

культуре Томской области и памятными призами. Все участники, театрализованные постановки 

которых соответствуют тематике Конкурса, получают сертификаты в электронном виде. 

Руководители дипломантов будут отмечены благодарностями.  

Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные призовые места. 

6.2. Видеозаписи театрализованных постановок могут быть использованы 

организаторами в некоммерческих целях и для публикации в СМИ в целях экологического 

просвещения населения. 

 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Государственного 

задания ОГБУ «Облкомприрода».  

7.2.  Возможно привлечение спонсорских средств (для обеспечения призового фонда). 

 

 

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по телефонам:  

8 (3822) 90-39-27 – Овчинникова Екатерина Владимировна,  ведущий эколог           

ОГБУ «Облкомприрода». 

8 (3822) 26-51-46 - Духанина Людмила Георгиевна, заместитель директора по 

инновационной  деятельности ОГАУК «ТОДЮБ». 

8 (3822) 90-86-11 – Харина Лилия Леонидовна, педагог-организатор ОГБОУДО 

«ОЦДО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к Распоряжению  

Департамента природных ресурсов  

и охраны окружающей среды Томской области 

от ________________№ ______ 

 

к Распоряжению  

Департамента общего образования Томской области  

от_______________ № _____ 

 

 

к Распоряжению  

Департамента по культуре Томской области 

от ________________№ ______ 

 

Состав 

организационного комитета областного детского экологического конкурса театрализованных 

постановок «Альтернатива есть!» 

 

Неверова Вера Васильевна  председатель комитета воспитания и 

дополнительного образования Департамента общего 

образования Томской области. 

Дорошенко Мария Владимировна  начальник отдела искусства и народного 

творчества Департамента по культуре Томской 

области (по согласованию). 

Лунѐва Юлия Владимировна  директор ОГБУ «Облкомприрода». 

Разумнова Валентина Петровна  директор ОГАУК «ТОДЮБ». 

Курасова Нина Николаевна  директор ОГБОУДО «ОЦДО». 

 

Кондратьева Ирина Васильевна 

 начальник отдела экологического образования и 

просвещения ОГБУ «Облкомприрода». 

Овчинникова Екатерина Владимировна  ведущий эколог ОГБУ «Облкомприрода». 

Духанина Людмила Георгиевна  заместитель директора по инновационной 

деятельности ОГАУК «ТОДЮБ». 

Небаева Виктория Анатольевна  заведующий организационно-методическим 

отделом ОГАУК «ТОДЮБ». 

Харина Лидия Леонидовна 

Лисина Наталья Геннадьевна 

 педагог-организатор ОГБОУДО «ОЦДО»  

  заведующий естественнонаучным отделом 

ОГБОУДО «ОЦДО». 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Положению  

 

 

Заявка на участие в областном детском экологическом конкурсе  

театрализованных постановок «Альтернатива есть!» 

(Работы без заявок или с не заполненными полями заявки рассматриваться не будут!) 

 

 Название коллектива 

 

 

Название учреждения 

 

 

Количество участников и их 

возраст  

 

 

ФИО руководителя(ей), 

должность 

 

 

Номинация 

 

 

Название театрализованной 

постановки 

 

 

Телефон 

 

 

E-mail 

 

 

 

 

 

   

 

 


