
Приложение № 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

XXIII Республиканского конкурса-фестиваля исполнительских работ среди 

учащихся  театральных отделений детских школ искусств  Республики Тыва, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Республиканского конкурса среди учащихся театральных отделений детских школ 

искусств Республики Тыва. 

 1.2. Республиканский конкурс по театральному искусству среди учащихся 

театральных отделений детских школ искусств Республики Тыва проводится в рамках 

XXIII Республиканского конкурса-фестиваля «Радуга искусств» (далее – Конкурс). 

 1.3. Республиканский конкурс театрализованных постановок, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне направлен на гражданское воспитание. 

 1.4. Предметом конкурса являются выступления конкурсантов, направленные на 

развитие позитивных установок в области гражданско-патриотического сознания. 

  

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

 2.1. Конкурс проводится в целях пропаганды художественными средствами 

героической истории и воинской славы Отечества, воспитания уважения к памяти его 

защитников; 

 2.2.    Задачи конкурса: 

 - расширение представления о Великой Отечественной Войне и победе советского 

народа; 

 - формирование патриотических чувств; 

 - создание условий для реализации творческих способностей в социально-значимой 

деятельности; 

 - выявление и поощрение талантливых исполнителей и участников конкурса; 

 - воспитание патриотизма и гражданственности на основе высокохудожественного 

материала. 

  

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. О месте и времени проведения Конкурса будет сообщено дополнительно.  

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 4.1. Конкурсные выступления проводятся в один тур; 

 4.2. Конкурс проводится в очной форме; 

 4.3. Все выступления проводятся публично; 

 4.4. Программа выступления должна соответствовать тематики и регламенту 

настоящего Положения; 

       4.5. Порядок выступления определяется жеребьевкой, которую проводят 

организаторы конкурса. 

 

5. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 

     5.1. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

 



- I возрастная категория: Младший состав: 6-10 лет;  

- II возрастная категория: Старший состав: 11-15 лет. 
В каждой возрастной категории допускается 30% учащихся, выходящих за рамки 

указанной возрастной категории. 

      5.2. Возраст участников определяется на 01 апреля 2020 года; 

      5.3. Образовательное учреждение представляет заявку, список участников и 

ксерокопии свидетельств о рождении. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕАТРАЛИЗОВАННЫМ ПОСТАНОВКАМ 

 

 6.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить театрализованную постановку, 

раскрывающую тему ВОВ и Победы; 

 6.2. Театрализованные постановки могут включать в себя: 

 - музыкальные произведения и песни; 

 - сценки и театрализованные действия;  

 6.3. Продолжительность – не более 30 минут; 

 6.4. Музыкальный материал для конкурсных номеров образовательное учреждение 

представляет оператору за 1 час до начала конкурса в формате WAV. MP-3. MWA на 

носителе USB.CD (флеш-носителе). 

  

7. ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

7.1.  Для участия в конкурсе участники подают заявку и пакет обязательных 

документов  согласно  пункту 5.2. Положения  ХХIII Республиканского конкурса «Радуга 

искусств – 2020»; 

7.2.   Заявки принимаются до 15 октября 2020 года включительно на 

электронную почту ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр» 

gbydpors@mail.ru. 

 

 

8. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 

 

7.1. Регистрационный взнос за участие в конкурсе составляет 1500 рублей с 

творческого коллектива; 

7.2.  Оплата регистрационного взноса производится на основании требований, 

указанных в  пункте  6.2.   Положения ХХIII Республиканского конкурса «Радуга 

искусств 2020». 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

6.2.  Конкурсные    выступления    оцениваются   по   5-ти   балльной системе по 

каждому критерию; 

8.2. Критериями конкурсного выступления является: 

- соответствие репертуара заданной теме; 

- актуальность содержания и оригинальность идей; 

- художественная целостность выступления; 

 - уровень исполнительского мастерства; 

 - сценическая культура; 

- эмоциональность подачи материала; 

- разнообразие выразительных средств 

- органичность костюма, реквизита при раскрытии идеи. 

 

 



 

10. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

9.1. Победители   конкурса    получают   звание лауреатов и награждаются дипломами 

и призами в заявленных возрастных категориях в следующем порядке: 

- Гран-При; 

- Лауреат I степени; 

- Лауреат II степени; 

- Лауреат III степени; 

9.2. Учащимся вручаются дипломы за: 

-  лучшее актерское воплощение образа; 

- лучшую мужскую роль; 

- лучшую женскую роль; 

- юному дарованию. 

Педагогическому и вспомогательному составу за: 

- лучшую театрализованную постановку; 

- лучшее музыкальное оформление; 

- лучший сценарий; 

- лучшую режиссуру; 

- лучший костюм военных лет. 

9.3. Результаты Конкурса размещаются на сайте Ресурсного  центра res-center.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


