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 Приложение 1 к письму КЦРТДиЮ 

от  15.10.2019 г.  №_____468_____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевой олимпиады для младших школьников, 

посвященной Году театра в России 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о краевой олимпиаде, для младших школьников, 

посвященной Году театра в России (далее - Олимпиада), определяет правила 

организации, проведения и участия, организационно-методическое 

обеспечение, права и порядок определения победителей и призеров 

Олимпиады. 

1.1. Цели и задачи Олимпиады 

Цели:  

- оказание содействия руководителям образовательных организаций края 

в поиске новых форм работы,  

- поддержка и развитие познавательных интересов учащихся в области 

театрального искусства,  

- расширение кругозора учащихся начальной школы.  

1.2. Задачи: 

- создание необходимых условий для поддержки творчески одаренных 

детей; 

- предоставление младшим школьникам возможности в наиболее полной 

форме проявить и выразить свои творческие и интеллектуальные способности.  

1.3. Учредитель Олимпиады 

Непосредственным организатором Олимпиады является                            

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А.Гагарина» (далее – ГБУ ДО КЦРТДиЮ). 

1.4 Организацию и проведение Олимпиады в территориях 

осуществляют органы управления образованием муниципальных районов 

и городских округов Ставропольского края, администрация 

государственных образовательных организаций Ставропольского края.   

 

2. Порядок проведения Олимпиады  

2.1. Участники Олимпиады 

Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся 1 - 4 классов 

образовательных организаций Ставропольского края. 

2.2. Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 2).  

Олимпиада проводится в период с 22 октября по 26 ноября 2019 года в 

два этапа: муниципальный (первый) и краевой (второй). 

В состав оргкомитета первого этапа входят руководители и 
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педагогические работники городских и районных органов управления 

образованием администраций муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края, общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования детей. 

В работе оргкомитета второго этапа Олимпиады принимают участие 

специалисты ГБУ ДО КЦРТДиЮ. 

Оргкомитет оставляет за собой право формирования жюри и разрешения 

спорных ситуаций.  

Оргкомитет: 

- осуществляет сбор информации об участниках Олимпиады; 

- принимает, осуществляет рассмотрение и оценку представленных 

материалов, определяет победителей Олимпиады; 

- составляет и утверждает протоколы с заключением о победителях 

Олимпиады;  

- осуществляет консультацию по вопросам проведения Олимпиады. 

Оргкомитет обязан: 

- создать равные условия для всех участников Олимпиады; 

-соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных результатах 

Олимпиады до даты официального объявления результатов. 

Оргкомитет информирует органы управления образования 

муниципальных районов и городских округов об итогах проведения 

Олимпиады. 

Адрес Оргкомитета краевого этапа: 355008 г.Ставрополь, ул. 

Комсомольская, 65, кабинет 173 – отдел инновационно-методической и 

проектной деятельности ГБУ ДО КЦРТДиЮ. 

Справки по телефону 8(8652) 26-83-88 – Оргкомитет Олимпиады. 

е-mail: mta_stav@mail.ru 

2.3. Сроки и порядок проведения Олимпиады. 

Задания выполняются на заранее подготовленных бланках каждым 

участником самостоятельно. На бланке должно быть зафиксировано время 

выполнения участником заданий.  

Педагог начисляет баллы за каждое правильно выполненное задание:  

 

Таблица учета баллов 

 

Номер 

задания 

Максимальное количество баллов за правильное  

и полностью выполненное задание 

1 3 балла 

2 3 балла 

3 5 баллов 

4 3 балла 

5 5 баллов 

6 5 баллов  

7 5 баллов 
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8 10 баллов 

9 5 баллов 

10 3 баллов 

11 10 баллов 

Проверяющий педагог заполняет таблицу полученных участником баллов 

на бланке заданий. 

В случае одинакового количества баллов у двоих и более участников, 

преимущество отдается участнику, потратившему меньшее количество времени 

на выполнение заданий. Педагог оставляет за собой право лишать участника 

определенного количества баллов за нарушение им правил Олимпиады или 

дисциплины. 

В срок до 20 ноября 2019 года оргкомитет муниципального этапа 

Олимпиады представляет следующую информацию:  

1) протокол о проведении муниципального этапа Олимпиады, 

отражающий процедуру проведения, перечень учреждений, принявших участие 

в первом этапе Олимпиады, количество участников. Протокол должен быть 

заверен печатью и подписью руководителя органа управления образованием;  

2) работы победителей - участников, занявших 1, 2 и 3 места (не более 3 

работ в каждой параллели).  

Протоколы проведения Олимпиады и работы участников, 

представленные в Оргкомитет после указанных сроков, не принимаются.  

После 30 ноября 2019 года Оргкомитет краевого (второго) этапа 

объявляет результаты проведения Олимпиады.  

 

3. Подведение итогов Олимпиады 

Среди участников будут определены победители: 1 место – 1, 2 место – 3, 

3 место – 3 в каждой параллели. Победители награждаются дипломами 

Оргкомитета. Участники, занявшие 4 и 5 места, награждаются грамотами 

Оргкомитета (в электронном варианте).  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА  

ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА 

 
 

Краевая олимпиада для младших школьников, 
посвященная Году театра в России 

 
Ф.И. участника, класс _____________________________________________ 

Образовательная организация_______________________________________ 

________________________________________________________________ 

Время выполнения заданий_________________________________________ 

Ф.И.О. педагога___________________________________________________ 

 

 

 

 

  

Как хорошо, что есть театр!  

Он был и будет с нами вечно,  

Всегда готовый утверждать  

Все, что на свете человечно. 

Здесь все прекрасно – жесты, маски,  

Костюмы, музыка, игра.  

Здесь оживают наши сказки 

И с ними светлый мир добра!  

                  (Е. Кожанова) 
 

 

Ну, что? Приступим!  
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Задание 1   (для 1,2,3,4 классов) 

 

Какая из картинок имеет сходство с логотипом Года театра в России 

 
А                                        Б                                          В 

      Ответ____________ 

 

Задание 2  (для 1,2 классов) 

У Буратино на 2 монеты больше, чем у Пьеро, но на 3 монеты 

меньше, чем у Мальвины. На сколько монет у Пьеро меньше, чем у 

Мальвины? 

                                             
      Ответ____________ 

 

Задание 3 (для 1,2,3,4 классов) 

Вычеркни в таблице все слова ТЕАТР, сложи оставшиеся буквы и 

узнаешь, с чего, по мнению известного театрального режиссѐра  К.С. 

Станиславского, начинается театр.  

 

 

 
 

 

Ответ: ______________________ 

Т Е А А Т 

Е Т Т Е Р 

А Т Р Т Т 

Т Р Е Ш Е 

Е Т Т Р А 

А Е А А Т 

Т Р К Л Р 

  А В  
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Задание 4 (для 1,2,3,4 классов) 

Помоги артисту театра найти выход на сцену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5  (для 3,4 классов)   

 

 Несколько ребят - одноклассников в воскресенье сходили с 

родителями в театр на детский спектакль. На следующий день они 

делились впечатлениями о представлении и рассказывали, где у них были 

места. Лена с папой смотрели спектакль из амфитеатра. Гене очень 

понравилось на балконе. Миша вспомнил, что они с мамой сидели в 

партере. Толик рассказал, как удобно в колизее, а у Саши билеты были в 

бельэтаже. Кто из ребят перепутал и неверно назвал место расположения 

своих мест в зале?  

Ответ:  ____________________________________________________ 
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Задание 6 (для 1,2,3,4 классов)  
 

В театре много представлений, но бывает неприятность, когда портится 

инвентарь. Помогите: Какому сапожку подойдет заплатка из имеющихся 

заготовок? Заполните таблицу. 

 
 

Сапожок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заплатка             

 

Задание 7 (для 1,2 классов) 

Выполни действия и запиши  полученные слова 
 

СПЕН+КТА - Н+КЛЬ = __________________________________ 

ТЕК+АТР – К = _________________________________________ 

ОЗРИ - О+ТЕ+ЛЬ = _____________________________________ 

БИКА+ЛЕ - КА+Т = _____________________________________ 

СУК - УК+ЦЕ+НА = ____________________________________ 

АЗ+КТЕВЫ - З+РЫ – ВЫ = ______________________________ 

Б+АЗЕ+ЛЕ - ЗЕ+Т = _____________________________________ 

ОПК+Е - К+РА = ________________________________________ 
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Задание 8 (для 1,2,3,4 классов) 

Решите кроссворд Театральные термины 
 

1. Полотнище, закрывающее сцену от зрителей 

2. Пространство сцены между занавесом и зрительным залом  

3. Предметы, необходимые актерам в спектакле 

4. Исполнитель ролей в театральном представлении  

5. Подкрашивание лица, наклеивание усов, т.е. что используют для 

изменения внешности актеров 

6. Накладные волосы 

7. Небольшая раздвижная декорация 

8. Одобрительные хлопки зрителей в знак благодарности артистам  

9. Образ, созданный актером 

10. Лицо, руководящее постановкой спектакля 

 

     1           

   2             

3                

  4              

    5            

 6               

 7               

   8             

  9              

    10            

 

Если кроссворд решен правильно, то по вертикали получается слово – 

название театральной студии Дома детского творчества города 

Буденновска. 
_________________________________________________________________________ 
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Задание 9 (для 3,4 классов) 

Виды театров. Соедини название театра с изображением спектакля 

 

 

  

Драматический 

театр 

 

 

 

Театр теней 

 

 

 

Театр оперы и 

балета 

 

 

 

Театр комедии 

 

 

 

Уличный театр 

 

 

Театр пантомима 

 

 

 

Театр зверей 

 

 

 

Кукольный театр 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Задание 10  (для 1,2,3,4 классов) 

Задача. 

 Подружки  Маша, Саша и Алиса живут на одной улице, но в разных 

домах. На этой же улице  находится  и  театр «Юного зрителя». Маша 

живет от театра не ближе  Саши, а Алиса не дальше Маши. Они по 

выходным ходят на представления в театр «Юного зрителя» вместе. Кто 

из девочек должен выходить из дома раньше всех, кто несколько позднее 
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и наконец, кто встречает двух остальных, чтобы одновременно прийти в 

театр?                          

________________________________________________________________ 

 

Задание 11  (для 1,2,3,4 классов) 

Нарисуй фрагмент (сцену) любимого спектакля. 

 

 

При составлении заданий Олимпиады использовались конкурсные работы 

учащихся. 
Кулыгина Екатерина,  МКУ ДО ЦДТ Арзгирского района 

Колесников Владимир, МБОУ СОШ № 5 им. А.М. Дубинного г. Пятигорск 

Пушечкин Фѐдор, МОУ СОШ №2, с. Красный Октябрь  Буденновского района  

Василяускас Александр, МОУ СОШ №12 г. Новоалександровск  

Бочковский Дмитрий, МКУ ДО ЦДТ Арзгирского района  

Плахотина Валерия, МОУ СОШ № 3 г. Зеленокумска 

Якименко Вероника, МУ ДО ДДТ г. Буденновска 

Ивашина Лиза, МБОУ СОШ №1 г. Ипатово 

Маслаков Георгий, МБОУ «Начальная школа» г.-к. Железноводска 

Астахов Арсений, МКОУ СОШ №7 с. Величаевского Левокумского района, 

Карасева Юлия, МКОУ СОШ №1 с. Дивного Апанасенковского района. 

 

До новых встреч! 


