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СОГЛАСОВАНО 

Председатель ООРКТД 

«Детская Ассамблея народов 

РС(Я)» 

____ Ч.М. Базыр 

"13" октября 2022г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ ДО «ЦДО» 

г. Мирный 

__________ И.Ю. Федоров 

"13" октября 2022г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 районного заочного театрального конкурса-фестиваля 

 «Сверкающие грани талантов»,  

посвященного Дню народного единства 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения районного заочного 

театрального конкурса-фестиваля «Сверкающие грани талантов» (театральные 

постановки разных народностей, проживающих на территории Республики Саха 

(Якутии). 

1.2 Организаторами Конкурса являются МКУ «МРУО», МАУ ДО «ЦДО» г. 

Мирный и ООРКТД «Детская Ассамблея народов РС (Я)». 

         Цель: формирование у детей духовной культуры и бережного отношения к     

историческому и культурному наследию своего народа средствами театрального 

искусства. 

               Задачи:  

      -развивать творческий потенциал обучающихся в театральных коллективах, студиях, 

образовательных организациях; 

      -сохранять и развивать культурный потенциал, приобщать обучающихся к 

театральному искусству; 

      -формировать дружественные отношения среди разных национальностей 

средствами театрального искусства; 

      -выявлять и поддерживать талантливых и одаренных детей; 

      -пропаганда и популяризация театрального искусства;  

      -развивать эстетическое воспитание обучающихся. 

 

                                  2. Участники Фестиваля 

  2.1. В конкурсе-фестивале принимают участие обучающиеся   образовательных 

организаций, дошкольных   учреждений, школьных театров, студий, 

объединений следующих возрастных категорий:  

1 группа: дошкольники  

2 группа: 7-10 лет 

3 группа: 11-14 лет 

4 группа: 15-18 лет 
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                                    3. Направления Фестиваля 

3.1. Художественное слово (поэзия, проза, монолог, литературно-музыкальная 

композиция разных народностей, проживающих на территории Республики 

Саха (Якутия), индивидуально или в ансамбле чтецов). 

3.2. Драматический театр (моноспектакль, отрывок спектакля, драматический 

спектакль, сказка, олонхо и др. постановки разных народностей, 

проживающих на территории Республики Саха (Якутия).  

3.3. Музыкальный театр (опера, оперетта, балет, данс-спектакль, мюзикл и 

др.).  

3.4. Кукольный театр.  

3.5. Пластический театр (пантомима, пластический этюд и др.). 

3.6. Фольклорный театр (народная драма, театр Петрушки, балаган, вертепные 

представления, обрядовые действа и ритуалы). 

 

4. Сроки и место проведения Фестиваля 

4.1. Конкурс - фестиваль будет проводиться   с 13 октября 2022 года в заочном 

формате. По итогам просмотра видеозаписей, лучшие исполнители будут 

приглашены для участия в мероприятии МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 

04.11.2022 года, посвященном Дню народного единства. 

 

5. Порядок и условия проведения Фестиваля 

5.1. Заявки на фестиваль-конкурс принимаются с 13 по 30 октября 2022 года, 

заполняются в Google-форме по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/1mP6dptRw0mV5VRu1-

IlRlMbGyyQLfq2jVDmW0LGopyk/viewform?edit_requested=true 

К заявке прикрепляется ссылка на видеозапись конкурсного номера. 

Продолжительность одной видеозаписи, представленной для участия в 

конкурсе - фестивале, не должна превышать 15 минут.  

5.2.  К рассмотрению принимаются заявки, которые отвечают всем 

требованиям, представлены в полном объеме и в установленные сроки. Заявки 

и работы, поданные позже объявленного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

5.3. За участие в конкурсе должен быть оплачен оргвзнос в размере: 

коллективное участие- 300 рублей; 

индивидуальное участие- 150 рублей. 

Оплата производится по реквизитам, указанным в приложении. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. Соответствие содержания номера заданной теме. 

6.2. Актуальность и современность подачи. 

6.3. Художественная целостность номера. 

6.4. Режиссёрский уровень номера, оригинальность, новизна. 

6.5.Уровень актёрского мастерства (артистизм, сыгранность, 

выразительность, эмоциональность спецэффекты, пение, танец). 

https://docs.google.com/forms/d/1mP6dptRw0mV5VRu1-IlRlMbGyyQLfq2jVDmW0LGopyk/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1mP6dptRw0mV5VRu1-IlRlMbGyyQLfq2jVDmW0LGopyk/viewform?edit_requested=true
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6.6. Оформление постановки (музыкальное сопровождение, костюмы, 

декорации). 

6.7. Понимание и раскрытие идеи автора. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители фестиваля-конкурса определяются в каждой возрастной 

группе, награждаются дипломами лауреатов 1, 2, 3 степени и памятными 

призами.  

7.2. В каждой возрастной категории могут быть присуждены номинации: 

- за лучшую режиссерскую работу (вручается руководителю); 

- за лучшее музыкальное решение спектакля; 

- за лучшую хореографию и сценическую пластику; 

- за лучшие декорации; 

- за лучшие костюмы; 

- за лучший сценический ансамбль; 

- за самый веселый спектакль; 

- за оригинальность идеи; 

- за лучшую мужскую роль; 

- за лучшую женскую роль; 

- за лучшую мужскую роль второго плана; 

- за лучшую женскую роль второго плана. 

 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом. 

8.2. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с утвержденными 

критериями. 

8.3. Члены жюри оценивают выступления участников по балльной 

системе. Победители выявляются по общей сумме баллов. Решение жюри 

пересмотру не подлежит.  

8.4. Жюри имеет право: 

- присуждать несколько призовых мест; 

- назначать дополнительные поощрительные награды в каждой 

номинации; 

 - присуждать Гран-при. 

 

9. Контактная информация оргкомитета Конкурса: 

 Координатор фестиваля-конкурса – Исаченко Татьяна Викторовна, 

89049902847. 

 По вопросам подачи заявок- Иванова Вероника Владимировна, 

89142600860. 
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                                                                                           Приложение № 1 

к Положению фестиваля  

 

Для индивидуального участия: 
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Для коллективного участия: 

 

 


