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ПОЛОЖЕНИЕ  

о дистанционном районном конкурсе театрального искусства  

«Подмостки» 

1. Цели и задачи:  

- Выявление талантливых детей и подростков. 

- Выявление новых творческих коллективов и их участников. 

- Содействие в дальнейшем развитии и самореализации личности детей и подростков, 

раскрытии 

     их творческих способностей. 

2. Организаторы: 

-   Администрация Кировского внутригородского района г.о. Самара 

-   МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара 

3. Время и место проведения: 

Конкурс «Подмостки» проходит в дистанционном режиме с 24 февраля по 4 марта 

2021г.  в ЦДТ «Металлург» по адресу: ул. Гвардейская, 14, тел. 958-64-45, факс 993-18-40, 

адрес электронной почты: met.kab_cdt-met@mail.ru  

4. Участники:   

Участниками конкурса могут быть театральные коллективы учреждений 

дополнительного образования, подростковых клубов и школ Кировского района 

г.Самары. 

5. Порядок и условия проведения  

Конкурс театрального искусства «Подмостки» проводится в три этапа: 

1 этап – организационный 

С 8 по 20 февраля 2021г.  

- Размещение участниками конкурса видео с конкурсными номерами на интернет-сервисе 

(Например, Google Диск, Yandex Диск или Облако Mail.ru). 

- Подача заявки на участие в конкурсе по приложенной форме. 

- Скачивание организаторами с интернет-сервиса видеофайлов конкурсных номеров по 

активной ссылке, указанной в заявке, и размещение этих видео в сообществе МБУ ДО 

ЦДТ «Металлург» г.о. Самара в социальной сети ВКонтакте.  

2 этап - отборочный 

С 24 по 28 февраля 2021г. просмотр членами жюри видеоматериалов по электронным 

ссылкам.  

Внимание! Участники конкурса имеют возможность ознакомиться с представленными 

конкурсными номерами в разделе «Видеозаписи» сообщества МБУ ДО ЦДТ «Металлург» 

г.о. Самара социальной сети ВКонтакте https://vk.com/cdt_metallurg_samara  

3 этап - заключительный 

С 1 по 4 марта 2021г. подведение итогов.  

6. Номинации: 

Жюри определяет лауреатов и победителей по номинациям: 

- «Детский драматический театр»; 

- «Детский музыкальный театр»; 

- «Кукольный театр»; 

- «Литературная композиция»; 

- «Художественное чтение». 

7. Возрастные категории: 

В конкурсе принимают участие следующие возрастные группы: 
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 В номинациях «Детский драматический театр», «Детский музыкальный театр», 

«Кукольный театр»: 

детская группа – от 7 до 13 лет; 

юношеская группа – от 14 до 18 лет. 

 В номинациях «Литературная композиция» и «Художественное чтение»: 

1-ая возрастная группа - от 6 до 8 лет; 

2-ая возрастная группа - от 9 до 12 лет; 

3-я возрастная группа - от 13 до 15 лет; 

4-я возрастная группа – от16 до 18 лет. 

8. Жюри конкурса 

Выступление участников конкурса оценивает профессиональное жюри: педагоги 

театральных объединений ДШИ, театральных студий. В жюри не входят представители 

Оргкомитета. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

9. Критерии оценки 

Жюри конкурса оценивает выступления по следующим критериям: 

В номинациях «Детский драматический театр», «Детский музыкальный театр», 

«Кукольный театр»: 

Режиссура: 

- сценическая культура участников; 

- художественное решение спектакля;  

- оригинальность трактовки; 

- музыкальное оформление. 

Актерское мастерство: 

- образность речи, актерской игры; 

- пластическая выразительность (характерность); 

- вокал (для музыкального театра) 

В номинациях «Литературная композиция» и «Художественное чтение»: 

- эмоциональная выразительность; 

- логические паузы и ударения; 

- соответствие используемого произведения возрасту исполнения; 

- соответствие используемого произведения и внешнего вида; 

- уверенное знание текста. 

Жюри определяет победителей по каждому направлению в каждой возрастной группе. 

Грамоты вручаются отдельным учащимся за лучший сценический образ. 

10. Технические требования: 
Видеоматериал должен иметь качественное изображение и звучание. 

Продолжительность спектакля: 

- детская группа 10-15 минут; 

- юношеская группа 20-25 минут. 

11.Форма заявки   

Заявка на участие в конкурсе направляется в электронной форме в формате Word (см. 

Приложение) на адрес электронной почты met.kab_cdt-met@mail.ru с пометкой 

«Подмостки – 2021». 

Внимание! В заявке обязательно нужно указать активную ссылку на размещенные в 

интернет-сервисе (Google Диск, Yandex Диск или Облако Mail.ru) видеофайлы.  

 

Принимая положение, педагог соглашается на обработку персональных данных детей 

коллектива.  

      По всем вопросам обращаться к координаторам конкурса: 

Лаврухиной Светлане Николаевне, Червяковой Лидии Александровне по т. 958-64-45. 

 

Срок подачи заявки до 21. 02.2021г. 

mailto:met.kab_cdt-met@mail.ru


Приложение 

 

Заявка на участие в дистанционном  

районном конкурсе театрального искусства «Подмостки». 

 

1. Наименование ОУ: ______________________________________________________ 

2. Полное название коллектива_______________________________________________ 

3. Номинация _____________________________________________________________ 

4. Название спектакля (стихотворения), автор __________________________________ 

5. Возрастная группа _______________________________________________________ 

6. Руководитель: ФИО (полностью), телефон __________________________________ 

7. Активная ссылка на конкурсный видеоматериал ____________________________ 

 

 


