
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

областного видео-конкурса «Театр и дети», посвященный Году театра 
  
 

 

                                                       1. Общие положения 
 

1.1.  Областной  конкурс является формой образовательной деятельности,    
обеспечивающей коммуникацию учащихся и преподавателей, направленной на    
развитие элементов познавательной активности учащихся. 
 1.2. На конкурс представляются работы: детские мюзиклы, спектакли, музыкальные 
спектакли, балетные постановки, музыкально-театрализованные постановки. 

                                                            2. Цель и задачи          
                                

2.1  Цель конкурса:  развитие художественного творчества учащихся. 
2.2. Задачи конкурса:  
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
- развитие интереса к театральному творчеству; 
-укреплять научное и педагогическое сотрудничество среди учащихся и  
преподавателей; 
- обмен опытом между детскими школами искусств Курганской области. 
2.3. Учредителем и организатором является ГБОУДПО «Курганский областной учебно-
методический центр по художественному образованию». 
 

3. Условия и порядок проведения видео-конкурса 
3.1.Областной конкурс проводится ГБОУДПО «Курганский областной учебно-методический 
центр по художественному образованию» в течение 2018-2019 учебного года. 
3.2. На областной видео-конкурс     заявка и видеоматериал принимаются в течение 
учебного года до 1 апреля 2019г. по прилагаемой форме на адрес: aleynikovam@mil.ru 
3.3. В заявке необходимо указать авторов и участников, а также продолжительность 
постановки. 
 
 

4. Критерии оценки исполнительского мастерства учащихся 
4.1. Критерии оценки:  
-умение создавать художественный образ в сценической работе или в творческом 
номере; 
 
-навыки общения со зрительской аудиторией в условиях  
театрального представления; 
 
-умение координировать свое положение в сценическом  
пространстве; 
 
- умение работать в творческом коллективе, вежливо, тактично и уважительно 
относиться к партнерам по сцене 
 
 
 



 
 

5. Работа жюри 
5.1. Жюри формируется из руководителей, преподавателей и театральных  экспертов.  
5.2.Распределение призовых мест по итогам видео-конкурса производится на 
основании решения жюри.  
5.3.Решения жюри окончательны, пересмотру не подлежат и оформляются 
протоколом. 
   

6. Награждение победителей 
6.1. Победители областного видео-конкурса награждаются дипломами Лауреатов; 
дипломантов.  
6.2. Преподаватели, подготовившие Лауреатов, награждаются благодарственными 
письмами. 
6.3. По решению жюри лучшие коллективы приглашаются для участия в мероприятиях, 
посвященных Году театра.  
                                                          7. Порядок подачи заявки 
 
7.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку Приложение 1. 
7.2..Аккредитационный взнос вносится  вместе с заявкой. Размер взноса 500 рублей. 
7.3. Аккредитационный взнос перечисляется на счёт ГБОУДПО «Курганский областной учебно-
методический центр по художественному образованию». 
7.4. Справки по телефону 46-50-19  Алейникова Мария Петровна, заместитель 
директора Курганского областного учебно-методического центра по художественному 
образованию. 
 
 
 

 
Приложение1 

Заявка на участие в областном видео-конкурсе «Театр и дети», посвященном Году 
театра 

Авторы Наименование Продолжительность Участники Техническое 
оснащение 

     
 


