
Проект положения в номинации  

«Театральное творчество» 

 

1. Задачи номинации «Театральное творчество»  
- творческое развитие личности ребенка; 

- стимулирование интереса к театральному творчеству; 

- формирование нравственных основ личности ребенка средствами театрального 

искусства; 

- формирование устойчивого интереса к ориентации и выбору профессий; 

- выявление лучших творческих коллективов. 

 

2. Сроки проведения конкурса 
2.1. Информирование о проведении конкурса –  февраль 2022 г. 

2.2. Проведение методического семинара для руководителей коллективов – 

февраль – март 2022 г. 

2.3. Отборочный этап (просмотр по видео материалам) – май 2022 г. 

2.4. Региональный этап – май 2022 г. 

3. Условия проведения конкурса и требования к конкурсной программе 
3.1 Возраст участников конкурса – 6 –18 лет. 

•         1 – 4 класс; 

• 5 – 8 класс; 

• 9 –11 класс; 

• Смешанная группа. 

3.2. Условия проведения 

Предварительный этап включает в себя формирование состава участников на 

основании представленных заявок.  

3.3. Участники конкурса представляют ссылку на видеозапись спектакля для 

скачивания в оргкомитет, ответственным за проведения конкурса. 

Отборочный этап предусматривает просмотр жюри видеозаписей спектаклей. Из 

представленных видеозаписей жюри отбирает 10 лучших спектаклей и доводит 

до конкурсантов дату их очного просмотра.  

3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Лучший драматический спектакль»; 

• «Лучший музыкальный спектакль»; 

• «Кукольный театр»; 

• «Театрализованное представление» (литературно-музыкальные 

композиции, групповые перформансы, форум-театр, «Музыкально-

драматический отрывок с использованием кукол», пластический театр и др.); 

• «Лучшая главная женская роль»; 

• «Лучшая главная мужская роль»; 

• «Лучшая роль второго плана» (мужская/женская); 

• «Лучшее сценическое оформление спектакля»; 

• «Лучшая массовая сцена». 

В номинации «Драматический спектакль» могут быть представлены: 



единая пьеса (или инсценировка), литературно-музыкальная или музыкально-

драматическая композиция. 

В номинации «Музыкальный спектакль» могут быть представлены 

музыкальные спектакли разнообразные по жанру и форме: опера, оперетта, 

водевиль, мюзикл, рок-опера, музыкально-драматические спектакли и 

композиции.  

 

4. Критерии оценки (от 0 –10 баллов за каждый критерий): 

- целостность представленного спектакля, его эстетическая и художественная 

ценность; 

- актуальность выбранной темы и современное прочтение постановки; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

- индивидуальность режиссерского решения, новаторство творческих идей в 

постановке спектакля; 

- художественный уровень актерских работ, выразительность, ансамблевость; 

- художественное решение спектакля (сценография и костюмы); 

- музыкальное решение спектакля (музыкальный ряд); 

- применение выразительных средств в постановке спектакля (световое решение 

спектакля, видеоряд, лазерная 3Д-прекция и другое). 

 

5. Состав жюри 
В состав жюри входят независимые специалисты: деятели культуры, 

специалисты в области театрального искусства и другие специалисты, связанные 

с воспитанием и творческим развитием детей и молодежи. 

В работе конкурса принимает участие детское жюри. 

 

6. Порядок проведения конкурса 

1). Заявки подаются без ссылки на видео с 1 - 4 марта 2022 г. (форма заявки 

размещается на странице Фестиваля). 

Заявки направляются в оргкомитет на каждый коллектив и номер отдельно, с 

юридически правильным названием учреждения и коллектива. 

Заявка является официальным документом для участия в конкурсе. 

2). Для просмотра жюри видеозаписи спектакля, участники заполняют таблицу 

жюри в формате Word (таблица размещается на странице Фестиваля), 

помещают  в таблицу ссылку  видеозаписи, размещённую на видеохостинге 

YouTube,  таблицу направляют  16 мая 2022 г. на эл. адрес balticstars@bk.ru , в 

адресной строке письма указывается: название МО, театр, возрастная категория, 

согласно положения. Например, МО «Янтарный городской округ», театр, 

смешанная группа. 

Работа жюри – с 19 мая по 22 мая 2022 г. 

 

Продолжительность выступления: спектакль на сцене – не более 50 мин.  

Видео не должно содержать элементов монтажа, видеоматериалы не должны 

содержать логотипов или рекламы других фестивалей. Запись должна содержать 

информацию (перед началом действия, первый кадр – название Фестиваля 

mailto:balticstars@bk.ru


(Областной фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики» 2022г., название 

спектакля, возрастная категория (по положению), организация, муниципальное 

образование).  

Например, Областной фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

2022г., «Любимые игрушки»,1–4 класс, МАУ СОШ №57, г. Калининград, МОГО 

«Город Калининград». 

 

Очный тур для 10 лучших спектаклей с 23 мая по 31 мая 2022г. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки и место проведения 

конкурса. В случае изменения сроков и места проведения конкурса, а также вся 

последующая  информация будет опубликована на сайте КОИРО, в разделе 

конкурсы https://koiro.edu.ru/meropriyatiya-dlya-detey/zvezdy-baltiki/  и на сайте 

Фестиваля.   

 

7. Награждение  
По итогам конкурса, коллективам – участникам    присуждаются: звание 

«Лауреат» I, II, III степени, звание «Дипломант», участника регионального этапа. 

Коллективы, не вошедшие в финальный этап, получают диплом участника 

конкурса в электронном формате. 

 Жюри имеет право присуждать специальные дипломы, также присуждается 

приз от детского жюри. Жюри конкурса может присудить Гран – при лауреату 

конкурса за высокий уровень исполнительского мастерства. 

В спорных вопросах окончательное решение остаётся за председателем жюри. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  
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