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Положение о проведении конкурса «Театральный калейдоскоп»  

в рамках Года театра. 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса. 

1.2. Конкурс «Театральный калейдоскоп» проводится с 12 марта по 17 апреля 

2019 года. 

1.3. Конкурс направлен на популяризацию театрального и художественного 

наследия. 

1.4. Для организации конкурса создана комиссия, в задачи которой входит: 

 общее руководство конкурсом; 

 методическая помощь участникам конкурса; 

 формирование жюри, которое оценивает конкурсные работы и определяет 

победителя; 

 подведение итогов конкурса. 

2. Цели и задачи: 

2.1. Целью конкурса является выявление одаренных горожан, которые в рамках 

конкурса могут раскрыть свои таланты.  

2.2. Основные задачи конкурса:  

 раскрытие индивидуальных творческих способностей; 

 создание атмосферы праздника; 

 привлечение новых читателей, популяризация чтения. 

3. Участники конкурса:  

3.1. В конкурсе принимают участие все желающие, возраст участников не ограничен. 

4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 театральные миниатюры (5-7 мин.). Требования: целостность художественного 

образа спектакля, наличие внятной завязки, кульминации и развязки; уровень 

творческой подготовки актеров; 



 разговорный жанр – рассказ, монолог, фельетон, стихотворение (индивидуальные 

и групповые 5-7 мин.). Требования: актерская выразительность, умение 

импровизировать, творческая свобода и раскрепощённость на сцене, актерская 

индивидуальность;  

 театры мод (театральный костюм, индивидуальные и групповые 5 мин.). 

Требования: представляется краткая аннотация, раскрывающая смысл и идею 

конкурсной композиции, сложность и качество изготовления моделей одежды 

оригинальность авторского решения, новаторство в использовании технологических 

решений и материалов, могут демонстрироваться модели одежды любого стиля и 

направления; 

 рисунок «Театральный калейдоскоп» (индивидуальные и групповые – один 

рисунок). Требования: тема рисунка должна соответствовать тематике конкурса. На 

конкурс принимаются рисунки, выполненные на любом материале (ватман, картон, 

холст и т. д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 

мелки, фломастеры, гуашь, пастель, гравюра и др.). Работы должны быть форматом А3, 

на оборотной стороне работы разборчиво указать ФИО, возраст и контактный телефон. 

5. Требования к конкурсным работам: 

 Участники конкурса должны предоставить заявки на участие до 12 апреля 2019 

года;  

 Заявка по форме подается в «ЦРБ им. В.Г. Белинского» (пр. Дзержинского, 79) 

или отправляется по электронной почте: belab@ngs.ru: 

№ п/п ФИО участника Возраст  Контактный телефон 

1.    

 От одного участника принимаются не более 2 заявок; 

 Заявка должна быть подписана (ФИО, возраст, контактный телефон). 

 Работы в номинации рисунок «Театральный калейдоскоп», можно предоставить с 

заявкой. 

 Предоставление работ в номинациях: театральные миниатюры, разговорный 

жанр, театры мод будет осуществляться 17 апреля.  

6. Подведение итогов и награждение: 

6.1. По итогам конкурса определяются победители и лауреаты. 

6.2.  Победители и лауреаты награждаются дипломами. 

mailto:belab@ngs.ru


6.3. Подведение итогов состоится 17 апреля, по адресу пр. Дзержинского, 79 

«ЦРБ им. В. Г. Белинского» 

 

 

 

 

 
 


