
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VII муниципального конкурса художественного слова 

«Пёстрый балаган», посвященного Международному дню театра 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Управление образования администрации ЗАТО Александровск. 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» (МАУДО «ЦДО»). 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1.1. Пропаганда детского и юношеского самодеятельного театрального 

творчества с целью его дальнейшего развития. 

1.2. Повышение роли художественного слова и литературы в 

художественном образовании и нравственном воспитании подрастающего 

поколения. 

1.3. Активизация деятельности детских и юношеских самодеятельных 

театральных коллективов и отдельных исполнителей, выявление талантливых 

самодеятельных артистов ЗАТО Александровск. 

1.4. Выявление, поддержка и развитие творческих способностей 

одаренных обучающихся в области театрального искусства. 

1.5. Совершенствование исполнительского мастерства детей и 

подростков. 

1.6. Укрепление культурных связей между творческими коллективами и 

отдельными исполнителями ЗАТО Александровск. 

 

2. РЕГЛАМЕТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. VII муниципальный конкурс художественного слова «Пёстрый 

балаган» (далее – Конкурс) пройдёт 26 марта 2022 года в дистанционном 

формате. 

2.2. Конкурс проводится в три этапа: 

 1 этап: до 18:00 час. 14 марта 2022 года – приём заявок и 

видеоматериалов; 

 2 этап: с 15 по 25 марта 2022 года – подведение итогов, подготовка 

к трансляции номеров; 

 3 этап: 26 марта 2022 года – онлайн-трансляция Гала-концерта, 

составленного из лучших выступлений участников Конкурса, в официальном 

сообществе МАУДО «ЦДО» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/zatocdod и публикация результатов Конкурса. 

2.3. К участию в Конкурсе приглашаются школьники в возрасте до 18 лет 

включительно, обучающиеся в учреждениях образования и культуры ЗАТО 

Александровск. 

2.4. К участию в Конкурсе в старшей категории (10-11 классы) 

допускаются чтецы в возрасте до 18 лет включительно, являющиеся 

обучающимися ссузов, расположенных на территории ЗАТО Александровск. 

2.5. Каждый участник Конкурса представляет одно произведение 

(стихотворное или прозаическое) без тематических ограничений. 

Продолжительность выступления – не более 5 минут. 

2.6. Конкурс пройдет в следующих категориях: 

https://vk.com/zatocdod


 1-2 классы, 

 3-4 классы, 

 5-7 классы, 

 8-9 классы, 

 10-11 классы. 

2.7. Для проведения Конкурса будет сформировано жюри, в состав 

которого войдут высококвалифицированные специалисты в сфере театрального 

искусства, образования и культуры. 

2.8. Критерии оценки жюри: 

 исполнительское мастерство чтецов (в том числе, чистота и чёткость 

речи), 

 артистизм, 

 соответствие выбранного материала возрасту исполнителя, 

 внешний вид чтеца. 

2.9. В оценке жюри не будет учитываться авторство произведений. 

2.10. Допускается использование музыкального сопровождения во время 

выступления. 

2.11. Технические требования к видеороликам: 

 рекомендуемое минимальное разрешение видеоролика 1280х720, 

соотношение сторон 16:9 (горизонтальный формат), 

 рекомендуемый формат видеороликов – *.MР4, *.WMV, *.AVI, 

 видеоролик должен быть записан одним кадром, использование 

монтажа, субтитров, переозвучивания, иных технических инструментов 

не допускается, 

 звук и речь должны быть разборчивы, 

 освещение должно быть достаточным, 

 файл (видеоролик) конкурсного материала должен быть подписан 

следующим образом: имя исполнителя – название произведения (автор). 

Например: Иванов Иван – «Утро» (А. Пушкин). 

2.12. Конкурсные материалы, нарушающие регламент проведения 

Конкурса по одному или нескольким пунктам, прописанным в разделе 2 

настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются, а 

представившие их участники претендовать на награды не могут. 

 

3. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

3.1. Победители и призёры Конкурса в каждой категории награждаются 

дипломами Лауреатов I, II и III степени. 

3.2. Жюри имеет право по своему усмотрению не присуждать дипломы 

Лауреатов, увеличивать или уменьшать их количество, присуждать 

Специальные дипломы и учреждать Гран-при (звание абсолютного победителя 

Конкурса). 

3.3. Участникам Конкурса, не отмеченным дипломами Лауреатов или 

Специальными дипломами, вручаются дипломы за участие. 

3.4. В спорных ситуациях право окончательного решения остается за 

председателем жюри. Решение жюри окончательно, обжалованию не подлежит. 

Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 



информацией, не демонстрируются и не предоставляются участникам 

Конкурса. 

3.5. По решению Оргкомитета, самые активные организации, 

творческие коллективы и отдельные лица могут быть отмечены 

Благодарственными письмами. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 18:00 час. 14 марта 

2022 года направить на адрес электронной почты burla.off@gmail.com с 

пометкой «Конкурс художественного слова»: 

 заявку по прилагаемой форме (раздел 6 настоящего Положения) в 

электронном виде (в формате *.doc) с обязательным заполнением всех 

пунктов, 

 ссылку на видеозапись конкурсного выступления, загруженного на 

любой бесплатный общедоступный «облачный» хостинг (Яндекс.Диск, 

Облако Mail.ru и др.) 

4.2. На каждого участника Конкурса заявка оформляется отдельным 

файлом. 

4.3. Ссылки на видеозаписи, размещённые в социальных сетях 

(«ВКонтакте», «Одноклассники» и т.д.), а также на видеохостингах (например, 

YouTube) приниматься не будут. 

4.4. Заявки, поступившие после указанного срока, рассматриваться не 

будут. 

4.5. Отправляя заявку, направляющая сторона выражает своё согласие 

на размещение и демонстрацию конкурсных видеозаписей в официальном 

сообществе МАУДО «ЦДО» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/zatocdod. 

 

5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
   

Михайлова 

Лариса Валентиновна 

 Директор МАУДО «ЦДО», 

председатель 
   

Бурлаков 

Евгений Александрович 

 Педагог дополнительного образования, 

руководитель Образцового детского коллектива 

Мурманской области «Театр-студия "Балаганчик"» 
   

Сорочан 

Инна Фёдоровна 

 методист МАУДО «ЦДО» 

 

Контактный телефон: +7-921-044-04-94 – Бурлаков Евгений Александрович. 

Звонки принимаются по будням с 11:00 до 15:00. 

https://vk.com/zatocdod


6. ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VII муниципальном конкурсе художественного слова 

«Пёстрый балаган», посвященном Международному дню театра 

 

Категория (в соответствии с 

Положением) 

 

Участник (имя и фамилия 

полностью) 

 

Название коллектива (для 

участников творческих 

объединений, по желанию) 

 

Руководитель (должность, ФИО 

полностью) 

 

Контактный номер мобильного 

телефона руководителя 

 

Адрес действующей личной 

электронной почты руководителя 

 

Краткое наименование 

учреждения (согласно Уставу), 

город 

 

Адрес электронной почты 

учреждения 

 

Автор произведения 

 

 

Название произведения 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю согласие МАУДО «Центр дополнительного образования», расположенному по 

адресу: 184653, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 16, на обработку 

предоставленных мной персональных данных и использование их для обеспечения участия в 

организации и проведении VII муниципального конкурса художественного слова «Пёстрый 

балаган». 

 

 

Должность        ФИО заявителя 

 

Дата заполнения заявки 


