
 
Приложение 1 

к приказу № __________ 

Управления образования Павлодарской 

области 

от «______» _______ 2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном этапе Республиканского фестиваля-конкурса 

 театральных искусств «Театрдың ғажайып әлемі - 2020», 

посвященного  175- летию казахского поэта, философа, композитора, 

просветителя, мыслителя Абая Кунанбаева 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи областного этапа 

Республиканского фестиваля-конкурса театральных искусств «Театрдың 

ғажайып әлемі» (далее – Конкурс), порядок его организации, проведения, 

подведения итогов и награждения победителей. 

Конкурс проводится среди организаций образования Павлодарской 

области. 

2. Организаторы Конкурса 

Управление образования Павлодарской области, Дворец школьников 

имени М.М. Катаева.  

3. Цель Конкурса 

Поддержка и развитие детского и молодежного театрального 

творчества как фактора духовно-нравственного, эстетического воспитания 

подрастающего поколения, гармоничного развития личности, формирование 

и развитие уникальных способностей к самовыражению, эстетическому и 

образному постижению мира. 

4. Задачи Конкурса 

1) повышение качества образовательной  деятельности в детских 

творческих объединениях;  

2) формирование и развитие уникальных способностей к 

самовыражению, эстетическому и образному постижению мира; 

3) выявление детских и молодежных театральных коллективов, 

достигших высокого уровня сценической культуры и мастерства, одаренных 

исполнителей и педагогов-профессионалов, организаторов детских и 

молодежных театральных коллективов; 

4) стимулирование создания новых детских и молодежных 

театральных коллективов; 

5) содействие качественной организации досуга детей и молодежи; 

6) создание условий для творческого общения между детскими и 

молодежными театральными коллективами, обмена опытом. 

 



5. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие детские школьные театральные 

коллективы организаций общего среднего и дополнительного образования 

детей области, победители районных, городских конкурсов в возрасте от 11 

до 16 лет. 

 

 

6.  Условия Конкурса 

Порядок выступления участников Конкурса определяется 

оргкомитетом. 

Право на участие в Конкурсе дается только после регистрации заявки 

оргкомитетом.  

Прием заявок на участие в Конкурсе с 20 января по 20 февраля  

2020 года. 

Коллектив представляет на Конкурсе законченную по смыслу сцену из 

спектакля или инсценировку литературного произведения Абая Кунанбаева 

на казахском или русском языках (продолжительность – не более 20 минут). 

Конкурс проводится по следующим театральным жанрам: 

1. «Драматический спектакль» 

2. «Музыкальный спектакль» (мюзикл, балет, данс-спектакль)  

3. «Литературно-музыкальная композиция» 

4. «Кукольный спектакль» 

 

7. Требования к конкурсным работам: 

1) наличие программы спектакля; 

2) доступность содержания возрасту детей; 

3) композиционное построение, соответствие выбранному жанру; 

4) динамика развития сюжета; 

5) соответствие музыкального сопровождения содержанию 

спектакля; 

6) эстетичность художественного оформления. 

При подведении итогов конкурса учитывается следующее: 

 - режиссерский замысел и его воплощение (художественная 

целостность спектакля, выбор и работа с драматургическим материалом, 

оригинальность режиссерского решения); 

- актерское исполнение (актерская выразительность и 

индивидуальность, актерское взаимодействие, творческая свобода и 

органичность сценического существования, создание образа персонажа); 

- музыкальное решение спектакля (соответствие музыкального 

решения целостному образу спектакля, творческое проявление в процессе 

исполнения и его эмоциональная выразительность, выстроенность темпо-

ритма действия); 

- пластический образ спектакля (образно пластическое решение 

спектакля, пластическая выразительность актерского исполнения, 

пластическое разнообразие рисунка спектакля); 



- художественное оформление спектакля (соответствие декораций, 

костюмов содержанию спектакля, соответствие оформления замыслу 

постановки и его оригинальность). 

8. Критерии оценки конкурсной работы: 

- полнота и выразительность раскрытия темы произведения;  

- сложность исполняемого произведения; 

- оригинальность режиссерского замысла;  

- актерское и исполнительское мастерство (выразительность и 

эмоциональность исполнителей, техника исполнения роли); 

- сценическая речь исполнителей;  

- сценография;  

- сценическая культура; 

- художественное оформление (костюмы, грим, декорации, реквизит, 

свет, музыкальное сопровождение); 

- дикция; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

 

9. Технические требования к конкурсной работе: 

- фонограммы должны быть подготовлены на CD носителях, на  

флешках; 

- для технических служб (осветитель, звукорежиссер) необходимо 

предоставить рабочий сценарий; 

- без использования штанкетного оборудования и сложных сборных 

декораций. Время на инсталляцию декораций ограничено; 

- в программе выступлений для жюри указать фамилии всех 

участников и руководителя; 

- в заявках указать,  сколько нужно микрофонов. 

 

10. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 26 февраля 2020 года в 10.00 часов. 

 

11. Место проведения 
Большой зал  областного Дворца школьников им. М.М. Катаева 

 

12. Жюри Конкурса 

В целях оценки выступлений участников и определения победителей 

создается жюри Конкурса в составе педагогов областного Дворца 

школьников и специалистов учреждения образования, культуры.  

Состав жюри, а также изменения в нем определяются оргкомитетом. 

Решение жюри заносится в протокол, является окончательным, 

обсуждению и пересмотру не подлежит. 

 

13. Награждение 

Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

Также награждаются дипломами и призами победители номинаций: 



«Лучший сценический костюм»,  

«Лучшее актерское воплощение образа»,  

«Лучшая женская роль», 

«Лучшая мужская роль»,  

«Лучшая роль второго плана»,  

«Лучшая хореография»,  

«Художественное слово»,  

«Лучшее исполнительское мастерство».  

 

Лучший коллектив награждается кубком Гран-при  

 

Заявки принимаются до 19 февраля  2020 года по адресу:  

г. Павлодар, ул. 1 Мая 27, каб. 342, тел. 32-85-09, 87719994412, 

электронная почта: hud_otdel2018@mail.ru  

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте областного 

Дворца школьников, Управления образования. 

Приложение 1 

 

Форма заявки: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном этапе Республиканского фестиваля-конкурса 

 театральных искусств «Театрдың ғажайып әлемі – 2020» 

 

№ Город 

/район 

Наименование 

организации 

образования 

Ф.И. 

учащегося 

     ФИО 

руков-ля 

№ мобил. 

телефона 

Возраст Номинация 

 

 

Название 

работы 

       

 
 

 

mailto:galiya_imanbekova2402@mail.ru

