
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
25 октября 2017 года №311

г. Асбест

О Конкурсном театрализованном мероприятии для воспитанников 
дошкольных образовательных организаций Асбестовского городского 

округа «Живой атлас профессий будущего»

В соответствии с планом реализации муниципальной программы 
"Уральская инженерная школа" на 2017-2018 учебный год, утвержденным 
приказом Управления образованием Асбестовского городского округа от 
12.09.2017 № 267/1, в целях организации обмена опытом работы между 
педагогами муниципальных дошкольных образовательных организаций по 
профориентационной работе детей средствами театрального искусства

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Провести 24 ноября 2017 года на базе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» Асбестовского городского 
округа Конкурсное театрализованное мероприятие для воспитанников 
дошкольных образовательных организаций Асбестовского городского округа 
«Живой атлас профессий будущего».

2. Утвердить Положение о Конкурсном театрализованном мероприятии для 
воспитанников дошкольных образовательных организаций Асбестовского 
городского округа «Живой атлас профессий будущего» (далее Конкурс) 
(прилагается).

3. Утвердить состав жюри для оценки выступлений Конкурса (прилагается).
4. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечить:
- информирование всех заинтересованных лиц о проведении Конкурса и 

участие в Конкурсе;
- направление заявки на участие в Конкурсе в срок до 20 ноября 2017 года 

по электронной почте scool9_asb@mail.ru.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образованием Волкову Е.В.

Начальник Управления образованием С.А. Валеева

mailto:scool9_asb@mail.ru
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 25.10.2017 № 311 
«О Конкурсном театрализованном мероприятии для 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций Асбестовского городского округа 
«Живой атлас профессий будущего»

Положение
о Конкурсном театрализованном мероприятии для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций Асбестовского городского 
округа «Живой атлас профессий будущего»

1. Общие положения
1.1. Конкурсное театрализованное мероприятие для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Асбестовского городского округа «Живой 
атлас профессий будущего» (далее -  конкурс) проводится в соответствии с 
планом реализации программы «Уральская инженерная школа» на 2017-2018 
учебный год.

1.2. Конкурс является формой поддержки и развития творческого воображения 
детей, их представлений о мире профессий будущего средствами 
театрального искусства.

1.3. Для подготовки к конкурсу рекомендуется использовать возможности 
электронного ресурса http://atlasl 00.ru/about. который поможет понять, какие 
отрасли будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые 
технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты 
потребуются работодателям.

1.4. Основные задачи конкурса:
-  создать условия для воспитания у детей уважительного отношения к труду, 

обогащения их представлений о разных профессиях взрослых, о значении 
новых профессий для дальнейшего социально-экономического развития 
города, Свердловской области, России.

-  организовать творческий обмен опытом работы между педагогами 
муниципальных дошкольных образовательных организаций по 
профориентационной работе детей средствами театрального искусства.

2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 
организаций в возрасте от 5 до 7 лет. Приветствуется участие в конкурсе членов 
семей воспитанников (старших братьев, сестер, родителей (законных 
представителей).
2.2. Количество участников в каждой театрализованной постановке может 
составлять до 10 человек.

http://atlasl_00.ru/about
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3. Организация и проведение конкурса
3.1. Конкурс представляет собой смотр коротких театрализованных постановок, 
иллюстрирующих особенности профессий будущего.
3.2. Продолжительность постановки не должна превышать 3-4 минут.
3.3. Место проведения конкурса: актовый зал Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №9» Асбестовского городского 
округа.
3.4. Конкурс проводится 24 ноября 2017 года.
3.5. В представлении могут быть использованы любые элементы одежды, 
реквизит, бутафория, декорации, соответствующие специфике той или иной 
профессии.
3.6. Используемый реквизит, бутафория, декорации должны соответствовать 
технике безопасности.
3.7. Декорации должны быть легкими, простыми в обращении, мобильными, не 
громоздкими, имеющие возможность быстрого монтажа и демонтажа.
3.8. Руководство подготовкой детей к конкурсу осуществляют воспитатели 
дошкольных образовательных организаций совместно с родителями (законными 
представителями).
3.9. Конкурс является открытым -  в качестве зрителей приглашаются 
воспитанники, сотрудники дошкольных образовательных организаций, родители.
3.10. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 ноября 2017 года 
(включительно) по электронной почте scooI9_asb@mail.ru по форме 
(прилагается).

4. Критерии оценки выступления
4.1. Выступление оценивается по следующим критериям:

-  актерское мастерство (1-5 баллов);
-  наличие элементов декорации и костюма (1-5 баллов);
-  визуальное и звуковое сопровождение (1-5 баллов);
-  режиссерский замысел (1 -5 баллов);
-  развивающая и воспитательная направленность постановки (1-5 баллов).

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри, в состав которого 

входят представители Управления образованием Асбестовского городского 
округа, муниципальных образовательных организаций.

5.2. По итогам конкурса жюри выявляет победителей по наибольшему 
количеству набранных баллов в следующих номинациях:
- «За лучшее актерское воплощение образа»,
- «За лучшую режиссерскую работу»,
- «За лучшее музыкальное оформление»,
- «За лучший сценический костюм» и др.
Победители награждаются дипломами.

mailto:scooI9_asb@mail.ru


5.3. Участники конкурса, не ставшие победителями, 
сертификатами.
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Приложение

Форма заявки

Заявка на участие в Конкурсном театрализованном мероприятии для 
воспитанников дошкольных образовательных организаций Асбестовского 

городского округа «Живой атлас профессий будущего»

Наименование ДОО_______________________________
Наименование профессии________________________
Возрастная группа______________________________
Ф.И.О. руководителя____________________________
ФИО участников____________________________
Ориентировочная продолжительность выступления________________ мин.
Подпись ответственного лица__________________________
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УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 25.10.2017 № 311 
«О Конкурсном театрализованном мероприятии для 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций Асбестовского городского округа 
«Живой атлас профессий будущего»

Состав
жюри для оценки выступлений Конкурсного театрализованного 

мероприятия для воспитанников дошкольных образовательных организаций 
Асбестовского городского округа «Живой атлас профессий будущего»

1. Бобылева О.Г., главный специалист отдела развития образованием 
Управления образования Асбестовского городского округа.

2. Аникаева Е.П., председатель городской организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, член Общественной палаты 
Асбестовского городского округа.

3. Русских А.П., директором предприятия «Промтехвзрыв» ОАО 
«Ураласбест», член Общественной палаты Асбестовского городского округа

4. Никифоров О.В., Президент НО АГБ Фонд "Возможность", член 
Общественной палаты Асбестовского городского округа

5. Герасимова О.Г., заведующий МАДОУ ДС КВ № 27, член Общественной 
палаты Асбестовского городского округа

6. Сысарев Ю.А., председатель Совета молодых специалистов ОАО 
«Ураласбест».


