
Положение
 о проведении виртуального новогоднего театрализованного шоу 

«Новый год на семи континентах»

1. Общие положения
1.1 Настоящее  Положение  определяет  порядок  проведения  виртуального 

театрализованного  шоу  «Новый  год  на  семи  континентах»  (далее  – 
Театрализованное  шоу) с  участием  детей-инвалидов,  обучающихся  с 
использованием дистанционных образовательных технологий на дому.

1.2 Организатор  –  Центр  дистанционного  обучения  и  информационных 
технологий  ГБУ  ДПО  «Ставропольский  краевой  институт  развития 
образования,  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников 
образования».

1.3 Страница  Театрализованного  шоу   размещена  на  сайте 
«ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru  (далее – Сайт).

2. Цель и задачи Театрализованного шоу
2.1.  Театрализованное  шоу  проводится  с  целью  выявления  и  развития 

индивидуальных творческих способностей обучающихся (детей-инвалидов). 
2.2. Задачи:
- ознакомить обучающихся с особенностями празднования Нового года и 
Рождества на семи континентах;
- воспитать этические нормы, уважение традиций и обычаев других стран;
- привлечь обучающихся к участию в новогоднем празднике;
- развить коммуникативные качества;
- способствовать личностному самопознанию;
-  создать  для  обучающихся  атмосферу  волшебства,  таинственности, 
загадочности;
-  способствовать  развитию  артистизма,  воображения,  мышления 
обучающихся.

3. Участники Театрализованного шоу
К  участию  в  Театрализованном  шоу приглашаются  дети-инвалиды, 

обучающиеся  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий 
на дому (далее-Участники).

4. Оргкомитет Театрализованного шоу
4.1.  Для  организации  и  проведения  Театрализованного  шоу создаётся 

Оргкомитет.
4.2. В состав Оргкомитета включаются лица из числа сотрудников Центра 

дистанционного обучения и информационных технологий СКИРО ПК и ПРО.
4.3. Функции Оргкомитета:
 ! разрабатывает сценарий;
 ! определяет источники информации в Интернете;
 ! создаёт страницу Театрализованного шоу на Сайте; 
 ! проводит Театрализованное шоу;
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 ! подводит итоги.

5. Порядок организации Театрализованного шоу
5.1. Театрализованное  шоу  проводится  с  23 декабря  по  30 декабря  2020 

года.
5.2. Заявки  на  Театрализованное  шоу  принимаются  с  23  декабря  по  27 

декабря 2020 года.
5.3. Формирование  и  размещение  на  Сайте  графиков  выступления 

участников 28 декабря 2020 года.
5.4. Выступление  участников  на  Театрализованном  шоу  состоится  29 

декабря 2020 года.
5.5. Подготовка  и  рассылка  благодарственных  писем  участникам 

Театрализованного шоу 30 декабря 2020 года.

         6.  Порядок проведения Театрализованного шоу
6.1. Знакомство с планом проведения 
Участники  переходят  на  Сайт  по  ссылке  https://clck.ru/SZduD и 

знакомятся  с планом проведения Театрализованного шоу. 
6.2. Подача электронной заявки
Участники заполняют электронную заявку в разделе «Главное меню» на 

сайте  «Дистанционное  обучение  детей-инвалидов  в  Ставропольском  крае» 
http://stavcdo.ru.

6.3. Подготовка к выступлению  
Участники:
 ! находят  и  изучают  в  Интернете  информацию  о  праздновании  Нового 

года и Рождества на семи континентах;
 ! выбирают континент и одну страну, расположенную на нём;
 ! готовят  новогодний  творческий  номер,  в  соответствии  с  тематикой 

мероприятия;
 ! знакомятся  с инструкцией по работе на платформе Webinar.ru.
 ! участвуют в  Театрализованном шоу в качестве зрителей;
 ! демонстрируют свой творческий номер в режиме онлайн на платформе 

Webinar.ru в соответствии с графиком проведения Театрализованного шоу.

7. Требования к творческому номеру

7.1. Творческий номер должен содержать:
 ! информацию  о  традициях  празднования  Нового  года  и  Рождества  в 

выбранной стране;
 ! выступление (песни, танцы, игра на инструментах, искусство пародии, 

стихотворное мастерство, оригинальный жанр, театр мод, фокусы и так далее).
7.2. Для  творческого  номера  необходимо  подготовить  наряд  участника 

и/или атрибутику празднования Нового года и Рождества в выбранной стране.
7.3.  В  творческом  номере  не  должно  быть  элементов,  связанных  с 

нарушением техники безопасности.
7.4.  Продолжительность творческого номера не более 5 минут.
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8. Проведение Театрализованного шоу

8.1. Организатор:
 ! собирает заявки Участников;
 ! формирует и публикует на Сайте (ссылка:  https://clck.ru/SZfFB) график 

новогодних  выступлений  на  Театрализованном  шоу в  режиме  онлайн  на 
платформе Webinar.ru;

8.2. Участники переходят по ссылке, которая будет указана в графике, на 
страницу платформы Webinar.ru. 

8.3. Организатор  проводит  в  режиме  онлайн  на  платформе  Webinar.ru 
Театрализованное шоу для Участников.

9. Формы поощрения 
9.1. Участники  и  педагогические  работники  получают  благодарственные 

письма.
9.2. Благодарственные  письма  высылаются  Организатором  на  адрес 

электронной почты, указанной в заявке Участников.

10. Авторские права
Ответственность  за  соблюдение  авторских  прав  третьих  лиц  несут 

Участники и педагогические работники.

11. Контактная информация
г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503)
Телефон: 8 (8652) 99 77 49 (доб. 402)
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc
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