


 

 

Председатель жюри: Демидов Константин Николаевич, актер театра и кино, 

режиссер, сценарист г. Москва. 

Цель Конкурса: приобщение и активизация интереса детской и молодежной 

аудитории к театральному искусству, великому наследию отечественного и 

зарубежного литературного творчества, продвижение значимости 

общечеловеческих ценностей.  

 

Мы ставим и решаем задачи: 

– Воздействие на эмоциональную сферу детей и молодежи, воспитание   

высоких моральных качеств силой художественного слова; 

–поиск новых форм и выразительных средств театрального искусства; 

– поддержка творческих инициатив, ориентированных на эксперимент; 

– содействие повышению исполнительского уровня детских театральных 

коллективов и любительских молодежных студий; 

– налаживание творческого и информационного обмена между участниками 

Конкурса; 

– выявление и поддержка талантливых, творчески одаренных участников 

театральных коллективов. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Желающие принять участие в Конкурсе подают заявку (Приложение №1) о 

своем намерении в Оргкомитет Конкурса до 5 марта 2021 года с 

предоставлением ссылки на видеоверсию конкурсной работы. 

К заявке необходимо приложить постановочное фото творческого 

коллектива-участника в электронном формате для размещения в буклете, а 

также «Согласие на обработку персональных данных» (Приложение №2) 

Адрес электронной почты: skdnt@mail.ru 

 

Контактный телефон: 8 8652 26-74-85 Отдел народного творчества и 

национальных культур Еременко Галина Викторовна, 8-903-415-11-97 

Литвинова Наталья Алексеевна. 

 

Изменения по репертуару принимаются не позднее, чем за 14 дней до начала 

фестивального тура, путём письменного уведомления в оргкомитет 

Конкурса. 

 

Участники Конкурса: в Конкурсе могут принять участие детские и 

молодежные театральные коллективы, любых форм собственности, без 

территориальных ограничений. 

 

Возрастные категории участников: 

 

I группа Детский Конкурс: 1 категория – от 7 до 9 лет 
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                 2 категория – от 10 до 12 лет. 

 

II группа Молодежный Конкурс: 3 категория – от 13 до 15 лет    

                                      4 категория – от 16 до 25 лет. 

                              5 категория – смешанная 

Номинации Конкурса: 

 

1. Инсценированная басня (инсценировка произведений басенного жанра 

отечественных и зарубежных авторов, а также собственного сочинения);  

 

2. Инсценировка сатирической сказки (инсценировка бытовых сказок, 

сказок о животных, притчей, как народного творчества, так и отечественных 

и зарубежных писателей-сатириков, атакже собственного сочинения); 

 

3. Классическая сатира (театральные миниатюры или инсценированные 

отрывки из сатирических произведений писателей-классиков, таких как 

А.Чехов, Н.Гоголь, В.Фонвизин, В.Даль, М.Салтыков-Щедрин, А.Аверченко,  

и т.п.). 

 

4. Ералаш (инсценированные сюжеты из бытовой, семейной, школьной 

жизни, как современных авторов-сатириков, юмористов, так и собственного 

сочинения). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Конкурсная работа представляет собой инсценировку одного 

произведения, согласно утвержденных номинаций и возрастных категорий 

Конкурса на русском языке. 

 

2. Форма театральной миниатюры произвольна, зависит от выбора самих 

участников: мини-спектакль, кукольный театр, литературно-музыкальные 

композиции и др.  

 Чтецы в жанре «Художественное слово» на Конкурс не принимаются. 

 

3. Продолжительность конкурсной работы не более 15 минут, в возрастной 

категории от 7 до 9 лет – не более 7 мин. 

     При превышении временного лимита жюри имеет право остановить 

выступление и дисквалифицировать конкурсантов. 

     Подготовка сцены к выступлению не более 5 мин. 

 

4. Количественный состав исполнителей – без ограничений. 

 

5. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное и видео 

сопровождение, декорации, костюмы, реквизит, соответствующее 

содержанию исполняемого произведения. 



 

 

 Фонограммы для выступлений должны быть представлены на USB-

флеш-накопителе, с присутствием звукооператора от коллектива 

(фонограммы, представленные на других типах носителей, приниматься не 

будут). 

 Использование мультимедийного или другого оборудования возможно 

только по предварительной заявке и при наличии технической возможности 

сценической площадки. Допускается использование сценического света 

(только при наличии партитуры). 

 Всё необходимое техническое и музыкальное оборудование 

(технический райдер) должно быть указано в Заявке на участие.  

 

 Организатор оставляет за собой право отказать участнику в полном 

выполнении технического райдера.  

 

6. Участники Конкурса используют фонограмму в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением 

прав авторов и прав исполнителей и несут ответственность за ее 

неправомерное использование. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

- актуальность темы инсценировки с учётом психолого-возрастных 

особенностей исполнителей; 

- художественная целостность театральной миниатюры;  

- режиссёрский замысел и средства его воплощения;  

- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);  

- музыкальное сопровождение; 

- уровень актёрского мастерства. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проходит в два этапа: 

 

I этап – Отборочный.  

Сроки проведения – до 15 марта 2021 года. 

Отборочный этап проводится по присланным заявкам с приложением видео 

конкурсных работ или ссылки на видеоверсию. 

Видео съемка может быть как профессиональной, так и любительской (без 

использования видеомонтажа!). 

 Для конкурсантов, не имеющих возможности очного участия в 

Конкурсе, видео версия конкурсной работы может быть принята к 

оценке жюри при условии: 

 1. Конкурсный номер должен быть записан одним треком от начала и 

до конца (не допускаются: монтаж, постобработка);  

 2. Видео должно быть снято горизонтально; 



 

 

 3. Звук должен записываться в реальном времени вместе с видео 

отдельная запись звука с последующим наложением не допускается; 

 4. Точка съёмки (место расположения «оператора» должно быть 

статично. Желательно воспользоваться штативом или его заменителем); 

 5. Конкурсное видео должно иметь разрешение 720р (HD Ready) и 

выше (например, 1080р (или Full HD). 

 

 Для проведения Отборочного этапа создается Конкурсная комиссия, в 

состав которой входят эксперты театрального творчества, члены 

Оргкомитета. 

 Результаты работы Конкурсной комиссии будут размещены на 

официальном сайте Ставропольского краевого Дома народного творчества 16 

марта 2021 года. 

 Участникам, допущенным к основному этапу Конкурса, направляется 

письмо - приглашение. 

 

II этап – Основной. 

Основной этап Конкурса пройдет 26-27 марта 2021 года. 

 

26 марта – Детский конкурс: 1 категория - от 7 до 9 лет  

                      2 категория - от 10 до 12 лет 

 

27 марта - Молодежный Конкурс: 3 категория - от 13 до 15 лет 

                                       4 категория - от 16 до 25 лет 

                                 5 категория - смешанная 

Место проведения: г. Пятигорск  

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Среди участников Основного этапа будут определены: 

Дипломанты 3-х степеней; 

Лауреаты 3-х степеней; 

Гран-при из числа всех участников. 

 

Специальные номинации: 

Лучшая авторская работа; 

Лучшая режиссерская версия; 

Лучшая женская роль; 

Лучшая мужская роль. 

 

Лучшие конкурсные работы будут представлены в центральных 

мероприятиях, посвященных празднованию Дня Ставропольского края, 17 

сентября 2021г. в г. Ставрополе. 



 

 

 В рамках организации и проведения Основного этапа Конкурса, в 

целях повышения качества работы руководителей театральных 

коллективов, проводятся творческие лаборатории по театральному 

искусству для самодеятельных театральных коллективов и режиссёров 

любительских театральных коллективов. 

 Творческие лаборатории проводятся с привлечением 

высококвалифицированных специалистов в области театрального 

искусства. 

 Участникам творческих лабораторий выдается сертификат. 

Информацию о программе, участии и стоимости творческих лабораторий 

можно получить по телефону: 8 (8652) 26-74-85 Отдел народного 

творчества и национальных культур Еременко Галина Викторовна, 8-903-

415-11-97 Литвинова Наталья Алексеевна. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА 

 

Положение о проведении Конкурса, итоги работы Конкурсной комиссии, 

информация об итогах основного этапа Конкурса, а также о самых ярких 

участниках Конкурса размещаются на сайте Ставропольского краевого Дома 

народного творчества. 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Мероприятие пройдет с учетом Санитарно-эпидемиологических требований. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

1. Финансирование расходов на организацию и проведение Конкурса 

осуществляется за счет средств краевого бюджета и организационного взноса 

участников Конкурса. Оплата в каждой возрастной категории и 

номинации составляет 1000 рублей. 

2. Финансирование расходов на проезд, проживание и питание участников 

Основного этапа Конкурса осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

Реквизиты: 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края 

«Ставропольский краевой Дом народного творчества» (ГБУК «СКДНТ») 

Юридический и фактический адрес: 

355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 54 

ИНН 2636030371, КПП 263601001 

Реквизиты банка: 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому 

краю г. Ставрополь 

БИК 010702101 

Казначейский счет 03224643070000002101 



 

 

ЕКС 40102810345370000013 

Минфин края  (ГБУК «СКДНТ»  лицевой счет 056.70.009.8) 

ОКТМО 07701000 

ОГРН 1022601964538 

Директор -   Бобрышова Лариса Федоровна на основании Устава 

Тел.  8(8652) 26-64-75, Факс 8(8652) 26-27-43 

Главный бухгалтер -  Левандовская Ольга Николаевна   

КБК дохода 05600000000000000130 

В назначении платежа указывать тип средств 04.01.02 

 

 

 

 

 

 

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


