УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики
муниципального района Кинельский
____________________ Ж. А. Быкова

ПОЛОЖЕНИЕ
III районного конкурса театрального искусства
«Театральный калейдоскоп»
1. Общие положения
1.1 Организаторы конкурса:
Учредитель: Администрация муниципального района Кинельский.
Организатор: МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной
политики» муниципального района Кинельский
Соорганизатор:
Структурное

подразделение

детская

школа

искусств

государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы с. Красносамарское муниципального района
Кинельский Самарской области
1.2. Цель конкурса:
популяризация театрального искусства.
1.3. Задачи конкурса:
- содействовать духовно - нравственному становлению детей и молодежи;
- помощь и поддержка юных дарований в области театрального искусства;
- развитие и популяризация детского и юношеского творчества в области театрального
искусства;
- стимулирование развитие творческих способностей, индивидуального мастерства

детей и юношеского в жанрах театрального искусства;
- формирование духовных потребностей личности и ее самосовершенствования;
- повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного образования,
обобщение и распространение положительного опыта работы.
2. Участники конкурса.
1. В конкурсе могут принимать участие театральные объединения учреждений
дошкольного образования, МБУ культуры, дополнительного образования детей,
ГБОУ СОШ муниципального района Кинельский (детские и юношеские
драматические, кукольные, музыкальные, эстрадные, поэтические театральные,
театр мод, цирковые и объединения оригинального жанра образовательных
учреждений

всех

видов

и

типов

(независимо

от

ведомственной

принадлежности)).
Возраст участников от 5 до 18 лет. Конкурс проводится по возрастным группам:
первая возрастная группа

–

от 5 до 6 лет;

вторая возрастная группа

–

от 7 до 10 лет;

третья возрастная группа

–

от 11 до 14 лет;

четвертая возрастная группа –

от 15 до 18 лет.

В спектакле возможно также участие педагогов.
3.Номинации конкурса – «Театральный калейдоскоп»:
- художественное слово;
- основы актерского мастерства;
- театр мод.
3.1 Требования к конкурсным выступлениям и критерии оценки:
Критерии оценки: драматургия, инсценировка и авторство, постановочное и
образное решение, мастерство актера (техника, пластика, хореография),
сценическая культура, музыкальное решение (единое стилевое решение,
авторство) современный подход, зрелищность; кукловождение, изготовление
кукол, оригинальный подход в изготовление кукол, воспитательно педагогическая направленность, художественный и режиссерский уровень

спектакля.


Художественное слово: чтение стихотворения, басни, прозы, монолога и
т.д. (продолжительностью не более 5 мин).

Оценивается: выразительность, дикция, артистизм, речевая выразительность.


Основы

актерского

спектакль,

мастерства:

отрывок

из

театральная

спектакля,

постановка,

театральная

мини

миниатюра

(продолжительностью не более 20 мин).
Оценивается:

тематика

и

подбор

репертуара

(соответствие

возрасту

участника); художественное решение спектакля; уровень исполнительского
мастерства;

действенность

актерского

исполнения;

взаимодействие

в

спектакле.
 Театр мод: демонстрация моделей одежды любого стиля и направления
(молодежного,

детского,

авангардного

стиля,

национальный

костюм,

сценический костюм, исторический костюм).
Оценивается:

зрелищность,

театральность

(режиссура,

музыкально-

художественное воплощение); целостность композиции, единый замысел;
выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное
сопровождение);

оригинальность

режиссерского

решения,

точность

и

образность способов выражения идеи конкурсной работы; пластика и
хореография - дефиле, повороты, проходки, умение работать в парах и группе;
дизайн костюма (замысел, эстетика; единство замысла, силуэтных форм и
цветового решения); оригинальность авторского решения, новаторство в
использовании технологических решений и материалов; сложность и качество
изготовления

моделей

одежды;

соответствие

возраста

заявленной идее.

4.

Порядок проведения конкурса.

4.1.Конкурс проводится 16.03 2019 года в 10.00 ДК с. Красносамарское.
4.2.Полномочия оргкомитета:
 формирует состав жюри, до 5 марта 2019г.

исполнителей

 формирует

состав

участников,

организует

проведение

конкурсной

программы, награждает победителей и призѐров конкурса.
4.3.Условия участия в конкурсе:
Для участия в конкурсе участники подают заявки в СП ДШИ с. Красносамарское, по
следующему адресу: с. Красносамарское, ул. Кооперативная 1, электронная почта:
krmuz_2011@mail.ru тел. 8(846) 63-3-63-47 , 8927-267- 44-10 начальник СП ДШИ с.
Красносамарское Рожкова Валентина Станиславовна, 8927-753-49-41 методист Ногина
Ирина Викторовна.
МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м. р. Кинельский по
следующему

адресу:

п.

Кинельский

ул.

Южная,11-б

электронная

почта:

kulturarajon@yandex.ru
Справки по телефонам: 8927- 267- 44-10, 3-66-10 , 3-65-22; 3-63-47
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДО 01 МАРТА 2019г.: (образец заявки см. приложение
№1).
5. Подведение итогов конкурса.
Победителям

конкурсной

программы

в

каждой

возрастной

группе

присваивается звание Лауреата I, II и III степени с вручением дипломов и
памятных сувениров.
По решению жюри могут присуждаться другие звания.
Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место
нескольким участникам.
Конкурсанты, которые по итогам конкурса не отмечены званиями, получают
сертификат участника конкурса и памятный сувенир.
6.Организационный комитет.
Быкова Жанна Александровна – руководитель МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики» м. р. Кинельский;
Рожкова Валентина Станиславовна – начальник СП ДШИ с. Красносамарское;
Михеева Любовь Александровна - ведущий специалист МКУ «Управление
культуры, спорта и молодежной политики» м. р. Кинельский;

Никифорова Оксана Викторовна - ведущий специалист МКУ «Управление
культуры, спорта и молодежной политики» м. р. Кинельский;
Еремин Евгений Николаевич – звукооператор МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики» м. р. Кинельский.

Приложение № 1

Заявка
на участие в районном конкурсе театрального искусства
«Театральный калейдоскоп»
Полное наименование
образовательного
учреждения, его
подробный адрес,
контактный телефон,
факс, адрес электронной
почты.
2. Название коллектива/ Ф.
И. участника
3. Фамилия, имя
(полностью) участников,
их возраст.
4. Возрастная категория.
5. Номинация (см. по
номинациям)
6. Название номера
(авторы произведения
указываются полностью)
7. Продолжительность
выступления.
8. Музыкальное
сопровождение
(носитель).
9. Фамилия, имя, отчество,
должность руководителя
коллектива (без
сокращений).
10. Необходимое
оборудование.
1.

