
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

конкурса театральных и кукольных коллективов 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА» 

 

Цель конкурса – укрепление связи поколений, воспитание патриотизма, 

развитие интереса и любви к истории своей страны, истории своей малой 

родины, формирование единого социокультурного пространства в городе 

Гродно. 

 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ: 

К участию в фестивале приглашаются детские театральные коллективы 

учреждений общего среднего образования города: драматические, кукольные, 

музыкальные, а также отдельные исполнители. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Фестиваль предполагает тематическое и жанровое разнообразие 

представленных произведений в следующих номинациях:  

«Малая театральная форма» (мини спектакль);  

 «Литературно-музыкальные композиции» (мюзиклы) 

Для участия в конкурсе приветствуются инсценировки рассказов и сказок 

гродненских авторов, раскрывающие черты национального характера: доброта, 

совестливость, милосердие, гостеприимство, патриотизм, честь и достоинство, 

любовь к родителям и уважение к старшему поколению. 

 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ – белорусский, русский. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

Участие в фестивале-конкурсе — это участие в одной номинации.  

Для участия в фестивале необходимо до 25 марта 2022 года 

(включительно) представить в оргкомитет: 

электронную заявку по ссылке https://clck.ru/ansJa,  

заявку на участие (приложение к порядку) в электронном виде 

(приложение) со ссылкой на видео работы (размещенный на платформе 

YouTube, ссылка должна быть действительна до 10.04.2022) на e-mail 

kulturnyigorod@gmail.com. 

Заявки и работы, предоставленные позднее установленного срока, 

рассматриваться не будут. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 

Участие в фестивале-конкурсе — это участие в одной номинации. 

В рамках одного участия театральные коллективы презентуют мини-

спектакль (отрывок из спектакля), инсценировку продолжительностью не менее 

5 минут и не более 15 минут. 

https://clck.ru/ansJa
mailto:kulturnyigorod@gmail.com
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При превышении временного лимита жюри имеет право 

дисквалифицировать конкурсантов либо начислить штрафные баллы. 

К участию в Конкурсе принимаются постановки на русском и белорусском 

языках. Допускается использование иностранных языков в выражениях, 

изображениях в случаях, специально не требующих перевода в связи с 

логичностью, понятностью или традиционностью использования выражения или 

изображения.  

Начало выступления должно сопровождаться визитной карточкой 

театрального коллектива – до 3 минут, представлением постановки, автора.  

Для участия в конкурсе творческие объединения и коллективы 

представляют заявку и ссылку на видеозапись спектакля. 

Технические требований к видео: минимальное разрешение 1280х720 

пикселей, максимальный хронометраж – 5-15 минут, mp4. 

 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

Состав жюри составляется оргкомитетом фестиваля из педагогов 

творческих дисциплин, руководителей творческих коллективов, деятелей 

культуры и искусств, общественных деятелей.  

Итоговое решение жюри принимает после обсуждения большинством 

голосом при открытом голосовании. 

По итогам конкурсных просмотров организатор, члены жюри не ведут 

разъяснительную работу, не дают консультаций и открытых занятий 

конкурсантам, родителям и руководителям коллективов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

Выступления участников оценивается по следующим критериям: 

– полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

– раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский 

уровень; 

– актерское и исполнительское мастерство (выразительность и 

эмоциональность исполнителей, техника исполнения роли); 

– сценическая речь исполнителей; 

– оригинальность режиссерского замысла; 

– соответствие репертуара возрастной категории исполнителя; 

– художественное оформление (костюмы, грим, декорации, реквизит, свет, 

музыкальное сопровождение). 

 

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Победители фестиваля-конкурса по номинациям награждаются 

дипломами I, II, III степени. 

Награждение всех участников проходит в день проведения конкурсных 

просмотров. 

Участники фестиваля-конкурса, не удостоенные дипломами I, II, III 

степени, награждаются дипломами участника.  
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 ПРАВИЛА ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Запрещена излишняя откровенность в костюмах. 

Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что 

представленные ими материалы могут быть использованы организаторами 

конкурса для размещения в сети Интернет. 

Организатор не несет ответственности за возможные нарушения 

участниками фестиваля-конкурса авторских прав третьих лиц. Все обязательства 

по авторским и смежным правам, связанные с фестивалем-конкурсом, стороны 

несут самостоятельно. 

Информация о проведении и результатах фестиваля-конкурса будет 

размещена на официальном сайте организатора. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРЯДКУ 

 

 

ЗАЯВКА 

_____________________________________(УО) 

на участие в конкурсе театральных и кукольных коллективов 

 «Театральная весна» 

 
№ Номинация ФИО 

участников, 

класс 

Название 

коллектива 

Название 

конкурсного 

мероприятия 

Язык 

исполнения 

ФИО 

руководителя работы 

(полностью), 

электронный адрес, 

должность, место 

работы, контактный 

телефон 

Ссылка 

на 

видеоро

лик 

        

        

 

Руководитель  

учреждения образования _________  

 

Дата _______ 

 
 


