
ПОЛОЖЕНИЕ  

  районного  творческого конкурса школьных театральных 

коллективов «Школьный ералаш» 

   

1. Общие положения 

  Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения районного творческого конкурса школьных театральных 

коллективов  «Школьный ералаш» (далее - Конкурс). 

  Организатором Конкурса является муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы».   

  Тема Конкурса посвящена объявленному   в России «Году педагога и 

наставника».  

 

  Цель Конкурса – повышение интереса у учащихся и педагогов  к 

театральному искусству и демонстрации опыта лучших детских школьных 

театральных коллективов Ирбитского МО.    

  Задачи Конкурса: 

 создать условия для раскрытия творческого потенциала педагогов и 

учащихся;   

 выявление и поддержка лучших  педагогов  работающих с детьми в 

области театрального искусства. 

 содействие в реализации творческих инициатив педагогов и 

воспитанников.  

 

2. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие  школьные коллективы,  обучающиеся  

ОО Ирбитского МО, в возрасте от  7 до 18 лет (1-11класс).   Количество 

участников в коллективе не ограничено.  В театральной постановке 

допускается участие двух взрослых из  числа педагогов.   

Возрастная категория  при выступлении  коллективов не учитывается. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

 3.1. Конкурс  состоится  15 апреля в 10.00ч. 

 3.2. Для участия в Конкурсе участники направляют на адрес 

электронной почты Zaikovocvr@yandex.ru заявку по форме, (приложение 

№2) в срок до  5  апреля  2023г. 

         3.3. В рамках конкурсной программы устанавливаются следующие 

правила: 

mailto:Zaikovocvr@yandex.ru


- необходимые декорации, реквизит для постановки спектакля 

коллектив-участник привозит с собой и обеспечивает их монтаж и демонтаж 

самостоятельно;     

- используемый реквизит, бутафория, декорации должны 

соответствовать технике безопасности и быть не громоздкими, легкими, 

простыми в обращении, на жестких креплениях. Имели возможность 

быстрого монтажа и демонтажа; 

- не допускается крепление декораций за одежду сцены; 

Сценическое оборудование и декорации к спектаклям организаторы не 

предоставляют. 

3.4. По правилам пожарной безопасности запрещается использовать 

пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, 

бенгальские огни, декорации и другие предметы, не соответствующие 

нормам пожарной безопасности. 

3.5. Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь, здоровье 

детей и дисциплины в зале во время проведения конкурсных выступлений. 

3.6 Тема конкурса «Школьный ералаш».  

3.7. Коллектив предоставляет на Конкурс.    

 Театральную постановку, в которой должен быть запечатлен 

интересный, веселый, смешной, поучительный момент из жизни школьников, 

а главное авторский не заимствованный из интернета и TV.  

3.8. Время выступления: 5 – 7 минут. 

3.9.  Порядок выступления формируется по приезду коллективов. 

 

 

 4.  Критерии оценки выступления. 

 

  Выступление оценивается по следующим критериям: 

   режиссерский замысел и его воплощение (художественная 

целостность спектакля, выбор и работа с драматургическим материалом, 

оригинальность режиссерского решения). (0-10 баллов); 

   актерское исполнение (актерская выразительность и 

индивидуальность, актерское взаимодействие, творческая свобода и 

органичность сценического существования, создание образа персонажа). (0-

10 баллов); 

   художественное оформление спектакля (соответствие декораций, 

костюмов содержанию спектакля, соответствие оформления замыслу 

постановки и его оригинальность). (0-10 баллов); 



   музыкальное решение спектакля (соответствие музыкального решения 

целостному образу спектакля, творческое проявление в процессе исполнения 

и его эмоциональная выразительность) (0-10 баллов); 

   визуальное и звуковое сопровождение (0-10 баллов). 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

5.1. Итоги Конкурса подводятся в день проведения Конкурса после 

выступления всех участников и оформляются протоколом. 

5.2. Жюри осуществляет судейство в соответствии с настоящим 

Положением о Конкурсе и определяет победителей и призеров.  

5.3. Победителями Конкурса считается коллектив участников, 

набравший наибольшее количество баллов. 

5.4. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и 

призами, руководители, подготовившие победителей и призеров 

благодарностями, все остальные коллективы получают диплом  участника. 

 5.5. Оргкомитет имеет право своим решением присуждать равные 

места, не присуждать отдельные призовые места, присуждать специальные 

призы. 

   

  Итоги  конкурса будут опубликованы на сайте МОУ ДО «ЦВР»   

 

 

  Во исполнение требований Федерального закона «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. (ред. от 23.07.2013) представление заявки, 

конкурсных работ (материалов) на Конкурс автоматически означает согласие 

участника Конкурса на осуществление сотрудниками МОУ ДО «ЦВР» 

следующих действий в отношении персональных данных 

автоматизированным и неавтоматизированным способами: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу 

третьим лицам.  

 

 

 

 

 



Приложение №1.  

 

Адрес оргкомитета: 

623847, Свердловская область,  Ирбитский район, п. Зайково, ул. 

Коммунистическая, 189. 

Дата   проведения:   15 апреля 2023 года    

 

Прием заявок осуществляется координатором  конкурса - Молокова 

Галина Николаевна, педагог – организатор МОУ ДО «ЦВР», тел. 5-21-22, 3-

40-27 

          Заявки принимаются до  5  апреля 2023г. (включительно), на эл. 

почту zaikovocvr@yandex.ru с пометкой «Школьный ералаш». 

 

О месте проведения конкурса,  будет сообщено дополнительно в 

информационном письме. 

 

 

 

  Приложение №2.  

ЗАЯВКА  

на участие в районном конкурсе школьных театральных 

коллективов «Школьный ералаш» 

 

ОО  

Название коллектива  

Кол-во участников  

Список коллектива с указанием 

ФИО и возраста каждого 

участника 

 

 Название спектакля   

Продолжительность спектакля  

Необходимое техническое обеспечение 

(стулья, столы) 

 

 

Ф.И.О. руководителя, e-mail, 

сот. телефон (обязательно) 

 

 


