
 

Положение 

о конкурсе театральных постановок «Сказки В.И. Даля» 

МАОУ СШ № 144 
 

1. Общие положения. 

a) Конкурс театральных постановок «Сказки В.И. Даля!» проводится в соответствии с планом 

работы МАОУ СШ № 144, 2021-2022 учебный год (далее – конкурс). 

b) Конкурс приурочен к 220-летию со дня рождения В.И. Даля. 

c) Конкурс является формой поддержки и развития творчества детей средствами театрального 

искусства. 

d) Проводится с целью приобщения детей к театральной культуре. 

 

2. Основные задачи конкурса: 

 приобщать детей к русскому фольклору, к отечественной театральной культуре, литературе, 

музыке как к культурному наследию России; 

 повысить мотивацию деятельности, педагогического мастерства и творчества педагогов МАОУ 

СШ № 144 по созданию условий для развития творческой активности и творческих способностей 

детей в театрализованной деятельности, развития речи детей; 

 организовать творческий обмен опытом работы между педагогами МАОУ СШ № 144 по 

развитию творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

 

3. Участники конкурса. 

2.1. В конкурсе театральных постановок принимают участие ученики 5 классов. 

 

4. Организация и проведение конкурса. 

4.1. Конкурс представляет собой смотр театральных постановок по произведениям Владимира 

Ивановича Даля, русского писателя, этнографа и лексикографа, собирателя фольклора (1801–1872). 

4.2. Конкурс проводится по следующей номинации: 

- театральная постановка (инсценировка сказки). 

 

5. Время проведения 22.11.2021 с 11:30-13:00 

 

6. Условия проведения конкурса 

6.1. Продолжительность постановки до 10 минут. 

6.2. Место проведения конкурса: кабинет, в котором находится класс, далее указать в заявке.  

6.3. Используемый реквизит, бутафория, декорации должны соответствовать технике безопасности. 

6.4. Декорации должны быть легкими, простыми в обращении, мобильными, не громоздкими, 

имеющие возможность быстрого монтажа и демонтажа. 

6.5. Подготовку детей к конкурсу осуществляют классные руководители 

6.6. Конкурс является закрытым. 

6.7. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 ноября 2021 года (включительно) (бланк 

заявки прилагается). (заявку классный руководитель распечатывает самостоятельно и приносит в 

кабинет 1-01 музей). 

 

7. Критерии оценки выступления. 

Театральная постановка оценивается по следующим критериям: 

 актерское мастерство, выразительность речи актеров (0-5 баллов); 

 наличие элементов декорации и костюма (0-5 баллов); 
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 музыкальное сопровождение (0-5 баллов); 

 развивающая и воспитательная направленность постановки (0-5 баллов); 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей (0-5 баллов). 

 

8.  Жюри конкурса. 

В состав жюри конкурса входят: 

 Задонская О.В.; 

 Пиняева О.О.; 

 Шерстнева О.В.; 

 Бубликова Ю.Ю.. 

 Шамычкова О. В. 

 

9. Подведение итогов конкурса. 

1. По итогам конкурса жюри выявляет лучшие постановки по наибольшему количеству 

набранных баллов. 

2. Жюри имеет право выбирать лучших участников в следующих номинациях:  

 за лучшее актерское воплощение образа,  

 за лучшее музыкальное оформление постановки,  

 за лучший сценический костюм и др. 

3. Победители в номинациях награждаются дипломами. 

4. Участники конкурса, не ставшие победителями, награждаются грамотами 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА НА КОНКУРС. 

 

ФИО классного руководителя № кабинета Название постановки 

   

   

   

   

   

   

   

 


