
 Утверждено 
Приказом 
Управления культуры, спорта  
и молодежной политики 
Администрации города Глазова 
от «___» __________2017 г. №_____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении XI открытого зонального конкурса детского и юношеского  

театрального творчества  
«Чук и Гек» 

 
1. Учредители и организаторы конкурса 

 Учредители конкурса: Управление культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации г. Глазова. 
 Организаторы: МБУ ДО «ДШИ № 2». 
 Конкурс проводится 27-28 февраля 2018 года в МБУ ДО «ДШИ № 2». 
 

2. Цели и задачи 
 Формирование единого культурного пространства в городе Глазове; 
 Выявление талантливых детей в области театрального искусства; 
 Популяризация произведений детских авторов среди детей дошкольного и младшего 
школьного возраста; 
 Создание условий для творческого развития и приобщения детей к театральному 
искусству; 
 Формирование единого центра методической и культурно-массовой работы в области 
детского и подросткового театрального творчества в рамках города;  
 Обучение руководителей театральных коллективов и педагогов технологии работы в 
направлении «Детское театральное творчество и художественное слово». 
23 января 2018 в 11:00 состоится организационное собрание, в рамках которого будет 
проведен мастер-класс преподавателя МБУ ДО «ДШИ № 2»  Глуховой Е.С. 
 

3. Примерный план проведения конкурса 
Первый день 
 Конкурс для детей школьного возраста, для театральных коллективов школ, 

учреждений дополнительного образования:  
 15.00 – 15.20 – регистрация; 
 15.30 – 16.30 - конкурс в номинации «художественное слово»; 
 16.30 – 17.30 - конкурс в номинации «литературно-музыкальные композиции», 
«миниатюры», «театральная композиция». 
 

Второй день 
Конкурс для детей дошкольного возраста:  

 09.30 – 10.00 – регистрация;  
 10.00 – 11.00 - номинации «Художественное слово»;  
 11.00 – 12.00 - номинация «Литературно-музыкальная композиция», «миниатюра», 
«театрализованная композиция»; 
 12.00 – 13.00 –круглый стол педагогов дошкольного образования, подведение итогов 
конкурса, награждение участников; 
 17.00 – 18.00 - подведение итогов конкурса для школ и учреждений дополнительного 
образования, вручение Дипломов победителям и участникам конкурса. 
 
 
 



4. Условия проведения конкурса 
4.1 Конкурс проводится по возрастным категориям:  

- 4-5 лет (младшие дошкольники) 
- 6-7 лет (старшие дошкольники) 
- 7-11 лет (младшие школьники) 
- 12-17 лет (старшие школьники) 
- смешанная группа (для постановок). 

4.2 Конкурс проводит по следующим номинациям: 
1. «Театральные миниатюры» - в любом театральном жанре продолжительностью  до 

15 минут. 
2. «Литературно-музыкальная» или «Театрализованная композиция» 

продолжительностью  до 15 минут. 
3. «Художественное слово» - фрагмент или целостное произведение, 

продолжительностью до 7 минут. 
4.3 Конкурсанты представляют:  

- театральную миниатюру в любом театральном жанре (музыкальный театр, пластический 
театр, литературный театр, драматический театр, уличный театр); 
- театрализованную или литературно-музыкальную композицию по классическим 
произведениям или произведениям детских авторов (зарубежных или российских на 
выбор), количество участников одной композиции не более 10 человек; 
-  художественное исполнение произведения или законченного фрагмента произведения в 
стихах или прозе, можно собственного сочинения.  

4.4 Технический регламент: 
- фонограммы, музыкальное оформление для композиций должны быть представлены 
непосредственно перед выступлением конкурсанта на флэш-карте в формате mp3  
(фонограммы на аудиокассетах, дисках не принимаются). Репетиционные пробы сцены 
предоставляются в соответствии с указанием в заявке. Реквизит и декорации 
организаторы не предоставляют. 

4.5 Организационный взнос:  
 70 рублей с каждого члена коллектива в номинациях: «Театрализованная композиция», 
«Миниатюра», «Литературно-музыкальная композиция», 
 150 рублей с участника в номинации «Художественное слово». 
 

5. Состав жюри 
 

  К работе в жюри привлекаются специалисты в области театрального и сценического 
искусства города Глазова и Лицея искусств. Оценка выступлений проводится по 
десятибалльной системе. Решение жюри является окончательным и обжалованию не 
подлежит. 

6. Награждение победителей 
6.1. Победители конкурса получают Дипломы Лауреатов 1, 2, 3 степени в каждой 

возрастной группе и номинации. 
6.2. Жюри имеет право: 

 Присуждать не все Дипломы. 
 Присуждать специальные дипломы по следующим номинациям: 

- Гран-при 
- Лучший актерский ансамбль 
- Лучшая сценография 
- Авторское произведение (оригинальный авторский текст) 
- Лучшее музыкальное решение постановки 
- Режиссёрская находка 
- Оригинальное решение классического произведения 
- и другим 

 Решение жюри не подлежит пересмотру и апелляции. 
 
 



 
 

7. Критерии оценки участников: 
 Соответствие репертуара возрасту конкурсантов 
 Художественная и воспитательная ценность репертуара 
 Актерское мастерство исполнителей (техника речи, взаимодействие с залом, 
ансамблевая работа, физическое существование) 
 Качество режиссерской работы (интерпретация, развитие действия, пространство 
постановки, работа с текстом, эмоциональное наполнение постановки) 
 Музыкальное содержание композиции 
 Сценография и костюмы 
 Авторство (художественное и ценностное наполнение произведения, владение 
стилистикой слова и речи, исполнительское мастерство) 
 
 

8. Оргкомитет. 
Заместитель директора по УВР МБУ ДО «ДШИ №2» – Хватаев Андрей Николаевич. 
Руководитель театрального отделения – Александрова Юлия Валерьевна. 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 февраля 2018 года, по адресу: МБУ ДО 
«ДШИ №2», ул. Пехтина, д. 12а, кабинет 402, телефон 2-26-42, тел./ факс 2-15-24 или по 
электронной почте: konkurs@school-art.ru  с пометкой «ЧУК И ГЕК». 
Форма заявки прилагается. 
 
 
 
Директор МБУ ДО «ДШИ № 2»                                                    Г.М. Попко 
 
 

 
Заявка 

Для участия в открытом XI зональном конкурсе детского театрального 
творчества 

  «Чук и Гек» 
 

1. Учреждение, организация, направившая участника, 
коллектив_____________________________________________________________________
________ 
2. Имя, фамилия участника (номинация «Художественное слово»), название коллектива  
_____________________________________________________________________________ 
3. Возрастная категория участника _______________________________________________ 
4. Адрес, телефон учреждения___________________________________________________ 
5. Ф.И.О. ответственного за постановку участника, контактный телефон 
_____________________________________________________________________________ 
6. Название композиции или миниатюры, стихотворения для конкурса, автор 
произведения _________________________________________________________________ 
7. Технические требования 
_____________________________________________________________________________ 
 
  Подпись заявителя____________          «_____»________________20____ год 
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