
ПОЛОЖЕНИЕ
Городской конкурс игровых программ «По радуге игры»

(возможен дистанционный формат)

1.Общие положения
I.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городского конкурса игровых программ «По радуге игры», его организационное и 
методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 
участникам, определение победителей и призеров.
I.2.
Учредитель:

Департамент образования Администрации городского округа Самара. 
Организатор:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Металлург» г.о.Самара.
       1.3 Цели и задачи конкурса

Цель: формирование и развитие игровой культуры педагогов, детей и подростков. 
Конкурс призван содействовать:

 развитию содержательных форм организации досуга детей и подростков;
 обобщению и распространению позитивного опыта организации игровой     

деятельности;
 развитию творческого потенциала и повышению профессионального уровня   

специалистов празднично-игрового досуга;
 формированию и развитию культуры межличностного общения детей и 

подростков;
 популяризации здорового образа жизни детей и подростков;
 повышению социальной значимости и престижа педагогов-организаторов;
 методическому обновлению и поддержке учреждений образования, организующим     

досуговую деятельность детей и подростков.

2. Сроки и место проведения конкурса
Конкурс проводится в II этапа:

I этап – заочный, по результатам которого жюри определяет участников II этапа.
           28  марта 2022 г.
II этап – очный (возможно заочный), проводится в МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»
            6 апреля 2022 года в 10.00 ч. 

3.Сроки и форма подачи заявок на участие
Заявку (см. приложение) на участие и материалы по данному конкурсу необходимо 

прислать на электронную почту met.kab_cdt-met@mail.ru  до 28 марта  2022 года.
Телефон контакта 993-16-97. 

4.Порядок организации, форма участия и форма проведения конкурса
Конкурс «По радуге игры» проводится в II этапа:
I этап – заочный, участники конкурса присылают сценарии  игровых программ на 

электронную почту met.kab_cdt-met@mail.ru.  По результатам I этапа жюри определяет 
участников II этапа.

II этап – очный (возможно заочный), конкурсант(ы) представляет(ют) игровую 
программу продолжительностью не более 30 минут (в случае дистанционного формата 
участники представляют видеоматериалы своих игровых программ). Его (их) задача – 
провести свою игровую программу с группой детей, возраст которых соответствует 



заявке. Минимальное количество детей (подростков) в программе 10 человек (дети будут 
приглашены из детских объединений ЦДТ «Металлург» и школ Кировского района).

Игровая программа может быть представлена как одним ведущим, так и группой ( 
не более 3 человек). 
По итогам конкурса состоится круглый стол.

Конкурс проводится по номинациям:
 «Хочу все знать» - познавательно-интеллектуальные и профориентационные 

программы.
  «Здоровье — это модно» - программы, направленные на формирование здорового 

образа жизни;
 «Веселая карусель» - программы с подвижными и развивающими играми, 

аттракционами;
 «Открываем Самару вместе» - программы, направленные на углубление знаний о 

Самаре и Самарском крае; 
 «Экомир» - программы, направленные на формирование у детей и подростков 

ответственного отношения к окружающей среде, нравственных и правовых 
принципов природопользования;

Жюри оставляет за собой право переноса предоставленной программы в другую 
номинацию.

Предпочтение отдается программам для детей среднего и старшего школьного 
возраста.

5.Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, методисты учреждений дополнительного образования 
детей города, которые имеют опыт работы в области организации досуга детей и 
подростков. 

6.Требования к оформлению сценария игровой программы
1. Титульный лист:

 Учреждение (место работы)
 Название игровой программы
 Возрастной адресат программы
 Разработчик: фамилия, имя, отчество (полностью), должность

2. Пояснительная записка (актуальность, педагогические задачи программы, условия и 
особенности ее реализации, методические рекомендации).

3. Сценарий (с описанием игр, танцев, полного текста ведущего, стихов, песен с 
указанием авторов и т.д.).

4. Список литературы, использованной для написания сценария.
5. Приложение: список реквизита, дидактический материал и т.п.

7.Критерии оценивания
 оригинальность замысла и формы его воплощения в программе;
 социально-педагогическая, культурно-образовательная значимость программы;
 художественное и музыкальное оформление программы;
 владение методикой организации и проведения различных форм игровой 

деятельности ведущими;
 артистизм ведущих;
 культура речи ведущих, искусство общения с участниками программы.



8. Подведение итогов конкурса
В каждой номинации определяются победители и призеры, которые награждаются 

дипломами Департамента образования Администрации городского округа Самара. 
Всем участники конкурса получают сертификаты.
Победители каждой номинации становятся участниками    импровизированного 

конкурса «Игра в предлагаемых обстоятельствах». 
Победителю присваивается титул «Магистр игры». 

9. Контактная информация

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, ул. Гвардейская, 14
Телефон: (846) 958-64-45, E-mail: do_metallurg@samara.edu.ru По всем вопросам 
обращаться по тел.(846) 958-64-45, 993-16-97 Раскина Ирина Николаевна.

mailto:metallurg@samara.edu.ru


Приложение

Заявка
на участие в городском конкурсе игровых программ

 «По радуге игры»

ФИО (полностью)_______________________________________________________

Должность_________________________________________________________

Название учреждения 
__________________________________________________________________

Телефон ___________________________________________________________

Номинация_________________________________________________________

Название конкурсной игровой программы: 
__________________________________________________________________

Возраст детей для проведения игровой программы «По радуге игры» 
__________________________________________________________________

Техническое оснащение, необходимое для организации выступления на 
конкурсе____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Подпись участника(ов) конкурса: 
_____________________________________________________________________________

Подпись руководителя и печать учреждения:

Дата_______________________________



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я, в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие 
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центру 
детского творчества «Металлург» г.о. Самара (МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Смара) на 
обработку моих персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- место работы, должность;
- контактный телефон;
- сведения об образовании 

в целях моего участия в городском конкурсе игровых программ «По радуге игры».
Настоящим даю согласие руководству муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества «Металлург» г.о.Самара на 
передачу вышеуказанных данных оргкомитету городского конкурса игровых программ 
«По радуге игры» в целях организации, проведения и подведения итогов. 

Персональные данные Конкурсантов хранятся в том числе на электронных 
носителях. Оргкомитет обязуется не передавать полученные персональные данные 
третьим лицам, за исключением случая запроса уполномоченных органов 
государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным 
законодательством РФ.

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 
подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 
систематизация, хранение, уточнение, подтверждение, использование, уничтожение по 
истечению срока действия Согласия, предусмотренных п.3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона 
№ 152-ФЗ.

Данное согласие действует с момента его дачи до его отзыва в письменной форме, 
но не ранее подведения итогов. Отзыв должен быть направлен в муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 
«Металлург» г.о.Самара в письменном виде. Порядок отзыва Согласия на обработку 
персональных данных мне известен.

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара оставляет за собой право вносить 
изменения в одностороннем порядке в настоящие правила, при условии, что изменения не 
противоречат действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил 
вступают в силу после их публикации на Сайте.

«____»____________20   __г.                                    ___________/____________________/
                                                                                                                  подпись       расшифровка подписи


