
Положение
о районном конкурсе театрализовг

«Байкал -  источник вдохновения»

Общие положения: районный конкурс театрализованных постановок «Байкал -  источник 
вдохновения» (далее -  конкурс) проводится в рамках Года Байкала, объявленного 
губернатором Иркутской области И. И. Кобзевым, указ от 9 сентября 2020 года N 256-уг. 
Конкурс является формой поддержки и развития творчества детей и подростков 
Черемховского района, посредствами театрального искусства. В основе спектакля может 
лежать любая история, событие, легенда, переделанная сказка о Байкале.

Цели и задачи конкурса:
Конкурс проводится с целью приобщения детей Черемховского района в возрасте от 5 до 
14 лет к театральной культуре.

Задачи:
1. Создать условия для развития творческих способностей;
2. Выявить и поддержать талантливых исполнителей детей и подростков 

Черемховского района;
3. Сформировать интерес к театральному искусству, как способу творческой 

самореализации.

Организаторы конкурса:
Центральная районная детская библиотека рп Михайловка МКУК «МБЧР»

Сроки проведения конкурса:
1. Конкурс состоит из двух этапов:

Первый этап: проводится на базе филиалов библиотек МКУК «МБЧР».
Работы на конкурс принимаются с 15 июня по 30 июля 2021 года.
Второй этап: проводится дистанционно в ЦРДБ с 1 по 10 августа 2021 года.

2. Рассмотрение конкурсных работ и подведение итогов конкурса с 10 августа по 12 
сентября 2021 года.

Участники конкурса: дети и подростки Черемховского района в возрасте от 5 до 14 лет. 

Требования для участия в конкурсе:
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в Центральную районную 
детскую библиотеку по e-mail: bibliona@mail.ru

Требования к видеоролику:
1. Видеоролики могут быть выполнены в любом видео-редакторе и представлены в 

электронном виде в форматах MPEG, AVI, WMV, MP4 или MOV.
2. Работы в формате презентации (Microsoft PowerPoint) для участия в конкурсе не 

принимаются.
3. Предоставленное видео должно иметь достаточное для комфортного просмотра 

разрешение.
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Требования к конкурсным работам:
1. Представленные на конкурс театрализованные постановки должны отвечать 

следующим требованиям: в постановке может быть задействовано любое 
количество участников действия, главными действующими лицами обязательно 
должны быть дети.

2. В основе театрализованной постановки может лежать любая история, событие, 
легенда, переделанная сказка о Байкале.

3. Наличие костюмов, реквизита, декораций, грамотной сценической речи актеров.
4. Длительность театрализованной постановки не должна превышать 10 минут.

Критерии оценки материалов конкурса:
1. Оригинальность работы;
2. Творческий подход;
3. Завершенность сюжета;
4. Качество исполнения;
5. Актерское мастерство;
6. Соответствие музыкального сопровождения содержанию спектакля;
7. Соответствие содержания и формы подачи материала;

Подведение итогов конкурса:
Для оценивания конкурсной программы создаётся жюри, в состав которого входят 

сотрудники МКУК «МБЧР», приглашённые специалисты. Жюри просматривает все 
предоставленные конкурсные работы на базе Центральной районной детской библиотеки, 
оценивает качество работы, путем открытого голосования выбираются победители 
(дипломанты) конкурса. Жюри имеет право ввести дополнительные специальные 
номинации. Жюри оставляет за собой право не принимать к рассмотрению и не 
присуждать награду работам не соответствующим критериям оценки.

Победители будут награждены Дипломами победителей и памятными призами. Все 
участники получат Сертификат участника.

Факт поступления работ на конкурс театрализованных постановок означает согласие 
участника с правилами его проведения.

Жюри учреждает специальные номинации:
• Лучшая театральная постановка;
• Лучший юный актёр (актриса);
• Лучшая театральная труппа;
• Лучший художественный дизайн (декорации, световые эффекты, костюмы, грим);
• Лучшее музыкальное оформление спектакля;

Итоги конкурса и лучшие работы будут опубликованы на страницах организаторов в 
социальных сетях («Одноклассники», «Фейсбук», «ВКонтакте»), а также на сайте МКУК 
«МБЧР» http://lib-cher-rayon.ru.

Дополнительную информацию по условиям районного конкурса театрализованных 
постановок «Байкал - источник вдохновения» можно получить по телефону: 8(39546) 3- 
10-89.
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Приложение 1

Заявка

Просим включить для участия в районном конкурсе театрализованных постановок 
«Байкал -  источник вдохновения»

Участника(коллектив)________________________________________________________

населённый пункт____________________________________________________________

с работой___________________________________________________________________
(название спектакля)

(указать жанр: драматический, кукольный, теневой, театр масок и пр.)

Контактное лицо и номер телефона:

Состав участника (коллектива):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Дата рождения 
(число, год, месяц)

1
2
3


