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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи проведения районного конкурса 

театрального мастерства «Лицедеи». 

1.2 Целью конкурса является приобщение детей к духовно-нравственным и культурным 

ценностям своей Родины. 

1.3 Задачи конкурса: 

 знакомство с творческими достижениями различных театральных коллективов 

 формирование высокого художественного вкуса у подрастающего поколения  

 выявление лучших творческих коллективов и творчески одарённых детей 

 

2. Участники конкурса 

 2.1 В конкурсе принимают участие театральные коллективы, студии, объединения  города и 

района. 

2.2 Возраст участников: от 7 до 17 лет. 

2.3 Театральные коллективы представляют инсценировку произведений русских авторов или 

фольклорную композицию (до 15 мин.) светского характера.  

 2.4 Театральный коллектив может представить только один номер (не более). 

2.5 Участники, не явившиеся на предварительный просмотр, к конкурсу не допускаются. 

2.6 Репетиции театральных коллективов осуществляются по предварительной записи. 

 

 

 

3. Требования к оформлению заявки 

3.1  Для участия в конкурсе необходимо предоставить  заявку в МБУДО «Киришский Дворец 

творчества имени Л.Н. Маклаковой» в электронном виде по электронной почте на адрес 

ddut47@mail.ru Заявки на участие в конкурсе оформляются в соответствии с Приложением 1. 

3.2  Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется до 3 февраля. Заявки, поданные на 

конкурс позднее 3 февраля, не рассматриваются. 

 

 

4. Место и сроки проведения 

4.1 Районный конкурс театрального мастерства «Лицедей» проводится 2 марта в 15:00. 

4.2 Место проведения: концертный зал МБУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой».  

 

5. Организация конкурса 

5.1 Для подготовки конкурса создается оргкомитет, в состав которого входят  методисты 

МБУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой». 

5.2 Жюри оценивает творческие достижения участников в соответствии с разработанными 
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критериями, указанными в п.6 настоящего Положения. Решение жюри о выборе 

победителей является окончательным и обжалованию не подлежит. 

5.3 Инсценировки, представленные учащимися образовательных организаций, 

оцениваются отдельно от театральных композиций, представленных творческими 

коллективами других организаций. 

5.4 Подведение итогов районного  конкурса театрального мастерства «Лицедеи» состоится     

2 марта в концертном зале МБУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой».  

 

6. Критерии оценки 

Жюри оценивает  работы участников по следующим критериям: 

 исполнительское мастерство (артистизм, выразительность, эмоциональность) 

 органичность актёрского существования 

 словесное действие 

 внешний вид, соответствующий выбранному материалу 

 репертуар, соответствующий возрасту 

 

Контактная информация 

МБУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой 

Волховская набережная д.9, каб. 308; каб.307 

телефон 217-29; Зычкова Регина Николаевна, Полевая Анна Игоревна 

 


