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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ШКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Творческий конкурс школьных театров Чувашской Республики (далее 

- конкурс), проводится в целях популяризации театрального искусства в 

Чувашской Республике, реализации творческого потенциала школьников и 

педагогов. 

1.2. Задачи конкурса – содействие творческому росту школьников и 

педагогов, повышению творческого потенциала и художественного вкуса; 

выявление новых талантов; широкая популяризация театрального искусства среди 

населения Республики. 

1.3. Учредители конкурса – Министерство культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики; Министерство 

образования и молодежной политики Чувашской Республики; Чувашская 

Республиканская общественная организация «Союз женщин Чувашии»; 

Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской 

Республики «Чувашский государственный институт культуры и искусств» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики. Куратором конкурса является Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Л. Салаева. 

1.4. Учредители формируют состав жюри конкурса, из числа ведущих 

режиссеров и актеров театров Чувашской Республики, заслуженных артистов 

Чувашской Республики и Российской Федерации, а также ведущих специалистов в 

области театрального искусства Чувашского государственного института культуры 

и искусств. 

1.5. Информация о проведении конкурса размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела чувашской Республики  

https://culture.cap.ru/, Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики https://obrazov.cap.ru/,  Чувашской Республиканской 

общественной организации «Союз женщин Чувашии» https://chwom.cap.ru/,  

https://culture.cap.ru/
https://obrazov.cap.ru/


Чувашского государственного института культуры и искусств https://chgiki.ru/ до 

11 ноября 2022 года. 

2. Условия проведения конкурса 

2.1. В конкурсе могут принять участие театральные коллективы, 

творческие студии образовательных учреждений общего и среднего образования 

Чувашской Республики. 

2.2. Премии присуждаются по следующим номинациям: 

- «Литературно-музыкальная композиция»; 

- «Спектакль малой формы» (до 5 чел., до 20 мин.); 

- «Спектакль крупной формы» (от 5 чел., до 45 мин.); 

- «Художественное оформление (сценография)»; 

- «Специальная номинация» – для особо талантливых постановок, которые 

отмечены оригинальной самобытностью. 

2.3. В каждой из номинаций «Литературно-музыкальная композиция», 

«Спектакль малой формы», «Спектакль крупной формы», «Художественное 

оформление (сценография)» присуждаются I, II и III места. 

2.4. Обладатель специальной номинации определяется из числа 

коллективов, набравших максимальное количество баллов в номинациях 

«Литературно-музыкальная композиция», «Спектакль малой формы», «Спектакль 

крупной формы», «Художественное оформление (сценография)». 

При равном количестве балов кандидатура победителя в номинации 

«Специальная номинация» определяется через процедуру голосования по 

большинству голосов присутствующих на заседании членов жюри. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

жюри. 

В случае признания победителя в номинации «Литературно-музыкальная 

композиция», «Спектакль малой формы», «Спектакль крупной формы», 

«Художественное оформление (сценография)» обладателем специальной 

номинации I, II и III места в соответствующей номинации присуждается 

следующим участникам, набравшим соответствующее количество баллов в данной 

номинации. 

2.5. Критерии оценки конкурсных работ: 

№ Критерий Максимальный балл 

1.  Гармония литературного и музыкального 

материалов 

10 

2.  Сюжетная завершенность 10 

3.  Исполнительское мастерство (артистичность, 

эмоциональность, выразительность, техника речи, 

осмысленность действий) 

10 

https://chgiki.ru/


4.  Яркость подачи сценического материала 10 

5.  Мизансценический рисунок 10 

6.  Художественная и воспитательная ценность 

репертуара 

10 

7.  Сценография постановки 10 

8.  Сценарное решение (актуальность и глубина 

раскрытия темы, оригинальность, 

нестандартность и новизна) 

10 

2.6. Каждый коллектив награждается дипломом участника. 

2.7. Победители номинаций «Литературно-музыкальная композиция», 

«Спектакль малой формы», «Спектакль крупной формы», «Художественное 

оформление (сценография)» награждаются дипломами I, II, III степени. 

2.8. В специальной номинации присуждается одно призовое место. 

Победители данной номинации получают право на постановку творческого 

проекта на сцене Чувашского государственного института культуры и искусств с 

ведущим режиссером Чувашской Республики. Реализация данного проекта 

запланирована в 2023 году. 

2.9. Театральные работы, представленные на конкурс, не соответствующие 

требованиям настоящего Положения, не рассматриваются. 

2.10. Присланные на конкурс видео-работы не возвращаются. 

2.11. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по форме 

согласно Приложению №1 к настоящему Положению; направить заявку и видео с 

конкурсной работой в срок до 9 декабря 2022 года на адрес электронной почты 

chgiki.onitr@mail.ru. 

Заявки, направленные после указанного срока, не рассматриваются. 

2.12. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок 

проводится заседание жюри для выработки рекомендаций по определению 

победителей конкурса. 

2.13. Жюри осуществляет оценку работ и определяет победителей конкурса 

открытым голосованием при участии в нем не менее двух третей членов жюри. 

2.14. Процедура оценки участников конкурса проводится членами жюри по 

каждому критерию оценки, баллы суммируются. Призовые места определяются 

по наибольшей сумме баллов. При равном количестве баллов призовые места 

распределяются через процедуру голосования по большинству голосов 

присутствующих на заседании членов жюри. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя жюри. 

2.15. Жюри в трехдневный срок со дня проведения заседания жюри 

направляет министерству предложения о присуждении мест по результатам 

конкурса, которые оформляются протоколом, подписываемым 

председательствующим на заседании жюри и секретарем жюри. 
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Итоги конкурса размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела чувашской Республики  https://culture.cap.ru/, 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

https://obrazov.cap.ru/,  Чувашской Республиканской общественной организации 

«Союз женщин Чувашии» https://chwom.cap.ru/,  Чувашского государственного 

института культуры и искусств https://chgiki.ru/ до 20 декабря 2022 года. 

2.16. Для участников конкурса будут организованы бесплатные мастер-

классы по режиссуре, актерскому мастерству и сценическому движению. 

2.17. Вручение дипломов победителям конкурса осуществляется на 

торжественном мероприятии, организованном Учредителями. 

В ходе торжественного мероприятия будут показаны  работы коллективов, 

которые заняли I место в номинациях «Литературно-музыкальная композиция», 

«Спектакль малой формы», «Спектакль крупной формы», а также обладателя 

специальной номинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1  

к Положению о творческом 

конкурсе школьных театров  

Чувашской Республики 

 

ЗАЯВКА 

на участие в творческом конкурсе 

школьных театров Чувашской Республики 

 

1.  Название коллектива (полностью) 

 

 

2.  Возрастной диапазон участников 

 

 

3.  Контактный телефон руководителя 

(домашний, мобильный) 

 

 

4.  E-mail 

 

 

5.  Наименование организации 

(полностью) 

 

 

6.  Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 

 

 

7.  Номинация 

 

 

8.  Названия произведения, автор 

 

 

9.  Ссылка на конкурсное видео 

 

 

 

 

 

 

Дата__________________                                  Подпись ________________ 


