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П О Л О Ж Е Н И Е 

о  конкурсе, посвященном году театра в России, всемирному Дню театра, 

Дню смеха. 
Тема конкурса: 

«Театр? Театр. Театр!». 
 

           МАУ ДО ДЮЦ «На Молодежной» в период с 01 марта по 01 апреля 

2019 г. проводит конкурс (далее – Конкурс), посвященный году театра в 

России, всемирному Дню театра, Дню смеха. 
Цель Конкурса – раскрытие творческого потенциала обучающихся, 

оказание содействия в создании оптимальных условий для развития и 

поддержки их талантов. 

Участники Конкурса: представители всех творческих объединений 

Центра от 5 до 18 лет. Выступления могут быть как от лица объединения, в 

составе команды либо индивидуально, так и от себя лично. 

Задачи Конкурса: развитие юмористических и сатирических жанров в 

театральной деятельности обучающихся; поддержание сценических навыков 

и артистичности; привлечение внимания подрастающего поколения к 

театральному искусству. 

Конкурс проводится по  следующим  номинациям: 

1. «Мини-спектакль». 

2. «Рисунок». 

3. «Stand up» (чтение наизусть юмористических или сатирических 

произведений в стихах и в прозе). 

4. «Литературная» (мини-эссе). 

5. «Сюжетная композиция по мотивам спектаклей» (декоративно-прикладное 

искусство) 
 

Конкурс состоит из двух туров: 

1-й тур – заочный подготовительный с 01 по 22 марта 17.00. Для 

участия в заочном подготовительном туре участники составляют заявки и 

приносят в печатном виде организаторам конкурса. (Приложение 2) Также 

в номинациях «Рисунок» и «Литературная» приносят свои работы в 

кб.22 (методист Воронина Оксана Ивановна). 
2-й тур – очный – проводится в актовом зале МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 28 марта 2019 года в 15.00 в форме концерта, конкурса-

выставки рисунков и работ декоративно-прикладного творчества. 



           Церемония подведения итогов конкурса и награждения победителей 

состоится 01 апреля 2019 года в 16.00 в актовом зале МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной».   

Жюри: 

           Методисты ДЮЦ, специалисты учреждений культуры, образования, 

молодежной политики.  

Победители и лауреаты Конкурса: 

        Победители в каждой номинации получают дипломы за подписью 

директора МАУДО ДЮЦ «На Молодежной». 

       Все участники Конкурса получают свидетельства об участии. 

         
  



Приложение 1. 

Номинация «Мини-спектакль» 
(внимательно прочитайте Положение о конкурсе) 

 

I тур – заочный подготовительный.  
Подготовка выступлений обучающимися на тему: «Театр? Театр. 

Театр!». Формат выступлений – театральная миниатюра на русском или 

английском языке, танец, музыкальная композиция юмористического или 

сатирического содержания в исполнении ансамбля, хора, индивидуально.  

Каждое выступление должно занимать по времени не более 7 минут.  

II тур – ОЧНЫЙ. 
         Презентация творческих выступлений участников в форме концерта в 

актовом зале МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» перед жюри и гостями.  

                 Требования к выполнению заданий конкурсантами: 

1. Соответствие темы выступления заданной теме. 

2. Оригинальность исполнения. 

3. Сценическая речь. 

4. Артистичность, создание сценического образа, актерское мастерство.  

5.  Владение зрительской аудиторией, умение держаться на сцене.   

 

Номинация «Рисунок» 
(внимательно прочитайте Положение о конкурсе) 

 

I тур – заочный подготовительный.  

Участники рисуют эскизы декораций к спектаклям, маски, любимых 

героев спектаклей, афиши к спектаклям. 

II тур – ОЧНЫЙ. 
  Презентация работ участников в форме выставки в актовом зале 

МАУДО ДЮЦ «На Молодежной». 

                 Требования к выполнению заданий конкурсантами: 

1. Оригинальность. 

2. Сложность. 

3. Соответствие теме конкурса. 

4. Аккуратность выполнения.  

 

Номинация «Stand-up» 
(внимательно прочитайте Положение о конкурсе) 

 

I тур – заочный подготовительный.  

Номинация Stand-up – это жанр, в котором комик выступает перед 

живой аудиторией с монологом собственного сочинения юмористического 

или сатирического содержания. Это могут быть короткие шутки, истории из 

жизни комика или его наблюдения. Зачастую комик говорит о личных 

переживаниях и пережитом опыте. Участники готовят стихотворные и 

прозаические произведения юмористического и сатирического содержания. 

Каждое выступление должно занимать по времени не более 4 минут.  



II тур – очный. 
 Презентация творческих выступлений участников в форме концерта в 

актовом зале МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» перед жюри и гостями.  

                 Требования к выполнению заданий конкурсантами: 

1. Соответствие темы выступления заданной теме. 

2. Оригинальность исполнения, создание сценического образа. 

3. Сценическая речь. 

4. Артистичность, актерское мастерство.  

5.  Владение зрительской аудиторией, умение держаться на сцене.   

 

Номинация «Литературная» 
(внимательно прочитайте Положение о конкурсе) 

 

I тур – заочный подготовительный.  

Участники пишут эссе на русском языке объемом не более 2 страниц 

печатного текста формата А4, размер шрифта – 14, с одинарным 

межстрочным интервалом. Темы на выбор: 

- Хочу быть актером/режиссером. 

- Почему я люблю театр. 

- Театр будущего. 

II тур – очный. 
  Работы оцениваются жюри МАУДО ДЮЦ «На Молодежной». 

                 Требования к выполнению заданий конкурсантами: 
1. Оригинальность. 

2. Сложность. 

3. Соответствие теме конкурса. 

4. Аккуратность выполнения.  

 

Номинация «Сюжетная композиция по мотивам 

спектаклей» 
(внимательно прочитайте Положение о конкурсе) 

 

I тур – заочный подготовительный. 
1. Номинация «Сюжетная композиция по мотивам спектаклей». 

Подготовка сценических декораций, сюжетных образов. Используемые для 

изготовления материалы - на усмотрение участников. 

II тур – ОЧНЫЙ. 
        1. Организация конкурса-выставки в актовом зале МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» 28 марта 2019 г в 15.00.  

                 Требования к выполнению заданий конкурсантами: 
1. Оригинальность. 

2. Сложность. 

3. Соответствие заданной теме. 

4. Практичность применения. 

5. Аккуратность выполнения.  


