
Приложение к приказу 
от «29» декабря 2018 № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе детских и юношеских театров «Театралика» 

1. Общие положения 
Областной  конкурс  детских  театральных  коллективов  «Театралика»

(далее  –  Конкурс),  посвящен  Году  театра  и  направлен  на  поддержку  и
развитие  детского  театрального  искусства,  просвещения  и  культурно-
эстетическое воспитание подрастающего поколения.

Организатор Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества
«Радуга».

Настоящее  положение  определяет  цели,  порядок  проведения,
содержание, категории участников Конкурса в 2019году.

2. Задачи Конкурса
- пропаганда театрального искусства, знакомство с достижениями детских
творческих коллективов образовательных учреждений Псковской области в
данном направлении;
- активизация  деятельности  существующих  детских  и  юношеских
театральных коллективов;
- выявление  новых  детских  любительских  театральных  коллективов,
оказание помощи в творческом росте;
- выявление  и  поддержка  одаренных  детей  и  подростков,  талантливых
педагогов-режиссеров;
- создание  среды  для  творческого  и  профессионального  общения
руководителей коллективов, участников, обобщение опыта работы;
- стимулирование  самообразования  и  повышения  квалификации
педагогических кадров.

3. Руководство 
Общее  руководство  Конкурсом  осуществляет  организационный

комитет (далее – оргкомитет), который определяет состав и порядок работы
жюри; проводит организационные мероприятия по проведению Конкурса.

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения
в положение до начала Конкурса.

4. Участники
К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  детские  театры

(студии/объединения)  образовательных  учреждений  всех  типов  и  видов
Псковской области.

Возраст участников не должен превышать 18 лет.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса

Конкурс проходит в два этапа:
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Отборочный (заочный): до 23 октября 2019 г необходимо подать заявку
(Приложение)  и ссылку  на  видеозапись             конкурсной             программы   по
электронной почте org  1009@  pskovedu  .  ru 
Внимание! Не присылайте файлы вложением в письме, принимаются только
ссылки  на  просмотр  видеозаписей! Варианты  размещения  видеофайлов:
сервисы Облако Mail.Ru, Яндекс.Диск, Google Диск; Youtube и пр.

Проверяйте,  не  находится  ли  запись  в  закрытом  доступе.  Допускается
качественная любительская съемка выступления. 

На данном этапе определяются участники финала, согласно критериям.
Финал (очный): 27 ноября 2019 г. в г. Пскове. Приглашаются коллективы,
получившие письмо-вызов.

К участию в  Конкурсе допускаются  спектакли  или  отрывки из  них,
моноспектакли, эстрадные миниатюры и иные сценические представления.
Могут быть использованы пьесы отечественных и зарубежных драматургов,
авторские  инсценировки  народных  сказок,  классических  и  современных
произведений,  а  также авторские  пьесы или  тексты.  Сюжеты и  трактовка
исполняемых произведений должны соответствовать возрасту исполнителей.

Каждый  театральный  коллектив  выставляет  в  конкурсную
программу  только  один  спектакль,  продолжительностью  не  более
40 мин. 

7. Подведение итогов и награждение
Итогом обсуждения спектаклей и театральных работ является протокол

заседания  жюри.  Жюри  имеет  право:  делить  места  среди  участников;
присуждать  не  все  места;  присуждать  специальные  призы.  В  случае  если
голосование каких-либо вопросов имеет равное количество голосов «за» и
«против» - решающим является голос Председателя жюри. 

Жюри  конкурса  оценивает  работы  участников  по  следующим
критериям: 
- понимание проблемы, поднятой в пьесе; 
- выразительность и эмоциональность исполнителей; 
- техника исполнения роли; - создание художественного образа произведения;
- качество музыкального исполнения; 
- соответствие репертуара возрасту исполнителей; 
- наличие костюмов и соответствие их спектаклю.

Все участники финала получают дипломы за участие. 
Участники,  набравшие  наибольшее  количество  баллов  награждаются

дипломами  I (победитель),  II,  III (призеры)  степени  и  могут  быть
рекомендованы для участия во всероссийских театральных конкурсах. 

По  решению  жюри  отдельные  коллективы  и  участники  Фестиваля
могут награждаться специальными дипломами Оргкомитета. 

8. Финансирование Конкурса
Областной  этап  Конкурса  проводится  за  счет  бюджетных

и внебюджетных средств.

https://www.youtube.com/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://disk.yandex.ru/
https://cloud.mail.ru/
mailto:org1009@pskovedu.ru
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Расходы,  связанные  с  проездом  участников  финала  Конкурса
и  сопровождающих  их  лиц  к  месту  его  проведения  и  обратно,
осуществляются за счет средств направляющей стороны.

Дополнительная информация по тел. 8 (8112) 29-81-50 – Реница Анна
Манвеловна,  заведующая  сектором,  8  (8112)  29-81-51  –  Семенова  Майя
Никодимовна, заместитель директора. 
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Приложение 

ЗАЯВКА  
на участие  в областном конкурсе детских театральных коллективов

«Театралика»

От ___________________________________________________ района

№
п/п

Название
коллектив  и  кол-
во участников

Наименование
образовательного
учреждения

Наименование
спектакля,  авторы
произведения,
хронометраж,
необходимое
техническое
обеспечение

ФИО
руководи-
теля, 
(полностью),
контактный
телефон

Руководитель____________________                                                     (подпись)

М.П.
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