
 



3.Условия проведения: 

 В дистанционном  театральном конкурсе «Звёздочка»  принимают участие 

детские театральные коллективы  образовательных учреждений города 

Вологды. 

 Конкурс  проводятся в один этап дистанционно. 

 Конкурс проводится с 15  по 21 марта 2021 года. 

 Подведение итогов состоится  со 22 марта по  4 апреля  2021 года. 

 Видео театральных постановок и заявки (Приложение 1.) принимаются на 

электронный адрес:  olga.oam@mail.ru .  

Заявки на конкурс оформляются отдельным файлом по образцу! 

Без заявки работы на конкурс не принимаются!  

 Работы принимаются  до 21 марта  2021 г.    

 Телефон для справок  75– 02 – 20; 8-911-513-06-04.  

 Участие в дистанционном  конкурсе означает полное согласие на 

обработку персональных данных каждого участника, размещение 

видеоматериалов, дипломов с конкурса в официальной группе МУ ДО 

«ДТДиМ» и с.п. «Юность» в социальной сети «ВКонтакте» и 

Официальном сайте МУ ДО ДТДиМ в сети интернет, а так же принятие 

правил данного Положения. 

 

4. Номинации конкурса. 

 Литературно - музыкальная композиция (не более 10 минут)  

 Сценическое искусство (музыкальный спектакль, драматический 

спектакль, кукольный спектакль) (не более 20 минут) 

 Эстрадно - театральная миниатюра (не более 10 минут)     

 

 5. Участники конкурса. 

Возраст участников от 6 до 18 лет. 

Возрастные категории: 

 I-категория – дошкольники. 

 II-категория – дети  7-11 лет. 

 III-категория – дети 12-14 лет. 

 IV категория – дети 15-18 лет. 

 Смешанная возрастная группа. 

 

 

 



6. Условия участия в конкурсе. 

 На конкурс принимаются видеозаписи отвечающие требованиям 

Положения. 

 Рекомендуемое разрешение видеозаписи 1920х1080, формат mp4 или avi. 

качество – не ниже 360 хp. 

 Видеозаписи театральных постановок высылаются на электронную почту 

olga.oam@mail.ru с пометкой «Театральный конкурс «Звёздочка». 

 

7. Жюри конкурса  

Выступление участников конкурса оценивает профессиональное жюри. 

Жюри конкурса формируется оргкомитетом конкурса. Жюри оценивает 

исполнителей в соответствии с критериями конкурса по 5-ти бальной системе. 

Победитель конкурса определяется по сумме баллов, поставленных каждым из 

членов жюри. Участники конкурса не имеют права просматривать протоколы 

конкурсной     программы  без разрешения председателя жюри.  Решение жюри 

является окончательным и обсуждению не подлежит. Оценочные балы, согласно 

конкурсным протоколам, не выносятся на всеобщее обсуждение.  

 

8. Критерии оценивания: 

 художественная ценность выбранного материала; 

 режиссёрское решение; 

 уровень актерской работы; 

 создание сценического образа; 

 уровень творческой подготовки актеров: сценическая речь, сценическая 

пластика; 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

 оригинальность замысла решения спектакля;  

 постановочная культура (декорации, костюмы, свет, звук и т.д.). 

Жюри не рассматривает спектакли с участием взрослых. Работы, не 

отвечающие требованиям настоящего Положения, не рассматриваются. 

Коллективам, принявшим участие в городском конкурсе «Звёздочка» 

могут быть присвоены следующие звания: 

- Дипломант 3 степени; 

- Дипломант 2 степени; 

- Дипломант 1 степени; 



- Лауреат 3 степени; 

- Лауреат 2 степени; 

- Лауреат 1 степени; 

Допускается дублирование призовых мест по результатам конкурса. 

   

9. Порядок награждения: 

 Участники Конкурса, занявшие I, II и III место в каждой жанровой 

номинации в своей возрастной группе, присваиваются звания Лауреатов I, 

II и III степени. Лауреаты награждаются дипломами. 

  Участники Конкурса, занявшие IV, V и VI место в каждой жанровой 

номинации в своей возрастной группе, присваиваются звания 

Дипломантов I, II и III степени. Дипломанты награждаются грамотами. 

 Жюри имеет право присвоить отличившимся участникам Конкурса 

специальные дипломы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие 

в театральном конкурсе  –  «Звездочка» 

 

1. Наименование организации, учебного учреждения:_________________ 

2. Название коллектива:__________________________________________ 

3. Количество участников:_______________________________________ 

4. Автор и название спектакля: 

__________________________________________________ 

5. Продолжительность спектакля:____________________________ 

6. Номинация:__________________________________________________ 

7. Возрастная 

категория:___________________________________________________ 

8. ФИО руководителя:_____________________________________________ 

9. Контактный телефон, электронная 

почта:_________________________________________________ 

 

№ ФИО 

ребенка 

Школа, 

класс  

Дата рождения Домашний адрес Роль в спектакле 

      

      

      

На обработку личных данных участников даем разрешение с согласия родителей, 

попечителей. 

В настоящем, заполняя данную заявку, даю согласие  на обработку моих персональных 

данных (ФИО, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные или № свидетельства о 

рождении,  название   учебного заведения)  в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях    проведения, подведения итогов 

Конкурса. 

Я согласен (а), что следующие  сведения: ФИО, фотографии, название и номер учебного 

заведения могут быть указаны на дипломах и могут быть размещены в средствах массовой 

информации, на официальных сайтах органов исполнительной государственной власти 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Прошу прекратить обработку  персональных данных  по достижению целей и 

завершению  сроков Конкурса. 

Подпись ___________________________ 
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