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   Положение 

 XIV открытого Городского конкурса-фестиваля 

театрального творчества «Волшебная сила искусства» 

«Разноцветная планета детства», 

посвящѐнного  115- летию со дня рождения Агнии Барто и 

120- летию со дня рождения Евгения Чарушина 

  

            Учредитель конкурса:  

            Управление культуры города Курска,  

Организатор конкурса:   

МБОУ ДО ДШИ №3 города Курска 

 

Дата и время проведения конкурса-фестиваля:  

 21  марта  2021 г., 10.00.  

 

Место проведения:  КТЦ «Звездный»,  г. Курск, ул. Дзержинского, д. 51 

 

Цели и задачи конкурса: 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям и формирование 

нравственных качеств личности; 

  воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма; 

 формирование у детей общей и сценической культуры, эстетического 

вкуса; 

 выявление детей, наиболее одарѐнных в жанрах театрального искусства и 

художественного слова; 

 популяризация театрального искусства и актѐрского исполнительства; 

 повышение актѐрского и исполнительского мастерства учащихся детских 

школ искусств; 

 развитие творческой индивидуальности юных артистов; 

 формирование устойчивого интереса к занятиям театральным творчеством 

и профориентация в этом виде искусства; 

 повышение профессионального уровня педагогов театральных отделений 

школ искусств; 

 привлечение общественных структур к проблемам творчества юных 

дарований. 

 

 

 



 

 

 

Участники конкурса:  

 к участию в конкурсе – фестивале допускаются учащиеся   ДШИ и 

участники театральных коллективов учреждений культуры.  

 

            Возрастные категории участников: 

 младшая 7 – 9 лет; 

         средняя  10 – 11 лет; 

         старшая 12 – 14 лет; 

         юношеская 15 – 18 лет 

         возрастная категория в номинациях «Композиция», «Малые            

        театральные формы» определяется по возрасту старшего    

        участника. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 художественное слово; 

 композиция (литературно-музыкальная, поэтическая); 

 кукольный театр; 

 малые театральные формы (скетчи, сценки, интермедии, эстрадные  

миниатюры, одноактные спектакли, в т.ч. музыкальные). 

 

Программные требования  и регламент выступления: 

 в номинации «Художественное слово»:  два произведения  

     (стихотворение и проза); 

                        общая продолжительность выступления для возрастных категорий: 

 7 – 9 лет                                        до 5 мин. 

 10 – 11 лет                                     до  8 мин. 

 12 – 14 лет                                     до 10 мин. 

 15 – 18 лет                                     до 13 мин. 

 

 в номинации «Композиция» общая продолжительность выступления   

     до 20 мин.; 

 

 в номинации «Малые театральные формы»: 

- скетчи, сценки, интермедии - общая продолжительность выступления до 20 мин.; 

- эстрадные миниатюры, одноактные спектакли, в т.ч. музыкальные – до 25 мин. 

 

В программе выступления конкурсантов  приветствуется исполнение одного из 

произведений А. Барто  или Е.  Чарушина по выбору. 

 

 

             Регламент работы жюри 

 

1. Выступление участников конкурса-фестиваля оценивается профессиональным  

жюри по десятибалльной системе. 

 

              Критерии оценки: 

 тематическая направленность репертуара; 

 соответствие литературного материала возрастной категории исполнителей; 

 раскрытие идейного содержания, создание художественного образа произведения; 

 уровень исполнительского мастерства участников конкурса, художественная 

выразительность; 

 глубина воплощения художественных образов в произведениях, соответствие  

исполнения стилевым особенностям репертуара, артистизм. 



 

       2. Жюри имеет право: 

 присудить не все дипломы; 

 разделить места между победителями; 

 присудить дипломы: «За лучшую роль», «За лучшую роль второго плана», 

            «За удачный дебют», «За лучший костюм» и др.; 

 присудить дипломы «За лучшую режиссѐрскую работу», «За лучшую 

сценографию», «За лучшее оформление сцены», «За лучшее музыкальное 

оформление спектакля», «За поддержку театрального искусства» и др.; 

 присудить дипломы «За высокий профессионализм» преподавателям, 

подготовившим лауреатов конкурса. 

 

При несоблюдении условий конкурса жюри имеет право остановить выступление или 

снизить баллы.         

  

2. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным  и пересмотру 

не подлежит. 

 

                   Награждение  

1. Победители конкурса-фестиваля награждаются дипломами Гран – при, дипломами  

лауреатов I, II, III степени.  

2. Участники, занявшие IV место по количеству полученных баллов, награждаются 

дипломом. 

3. Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов конкурса, награждаются 

дипломами. 

 

В рамках конкурса планируется проведение «Творческой лаборатории». 

 

                   Условия участия  

Для участия в конкурсе-фестивале необходимо подать заявку по указанной  форме в срок 

до 1 марта 2021 г. по адресу:  

305026, г. Курск, ул. Менделеева, д. 20, МБОУ ДО ДШИ № 3 или  

e-mail: dshi3buh@mail.ru; 

контактные телефоны:         +7 (4712) 24-00-80 

    +7 (4712) 24-26-66 (67) 

 

                                                                      ЗАЯВКА 

на участие в XIV  открытом Городском конкурсе-фестивале театрального творчества 

              «Волшебная сила искусства» 

 

1. Наименование образовательного учреждения                  

            2. Ф. И. участника (полностью)         

3. Название коллектива           

4. Количественный состав коллектива         

            5. Номинация            

6. Возрастная группа           

7. Ф. И. О. преподавателя (руководителя коллектива)       

8. Необходимое техническое оснащение        

             9. Программа выступления: 

           1)             

                       2)            

            10. Время исполнения           

 

                 М. П.                              Подпись руководителя 

                                       

                                         Желаем творческих успехов! 



 

 


