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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского театрального конкурса 

«Премьера» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 

открытого городского театрального конкурса «Премьера» для образовательных 

учреждений города и края (далее - Конкурс), его педагогическое сопровождение,  

организационно-методическое обеспечение, порядок участия. 

1.2. Организатор - МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4». 

1.3. Общее руководство Конкурсом возлагается на организационный комитет. 

Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в данное 

положение. 

1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с задачами Федерального 

проекта « Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета при президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), на основании приказа Главного 

управления образования администрации города Красноярска № 363/п от  

09.09.2021г. «Об утверждении  планов массовых мероприятий». 

1.5.  При проведении мероприятия организационную поддержку оказывают 

следующие организации: 

 Главное управление образования администрации г. Красноярска. 

 Краевое государственное автономное учреждение «Дом офицеров»  

 Детско-юношеская творческая студия «Кинокораблик» 

 

2. Цели и задачи 

Цель - содействие развитию любительского театрального творчества и 

утверждение ценности театра как «живого» современного искусства, 

мощного средства этического и эстетического воспитания. 

Задачи: 

- пропаганда театрального искусства, знакомство с достижениями 

детских творческих коллективов образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования в театральном направлении 

 - творческий обмен и возможность установления тесных контактов 

между детскими театральными коллективами 



           - развитие кругозора и интеллектуального уровня детей и подростков 

           - совершенствование репертуарной политики и расширение 

репертуара, повышение художественного уровня театральных номеров малой 

формы 

- оказание методической и творческой помощи руководителям 

театральных коллективов 

 

3. Предполагаемый результат 

3.1.Выявление творческих способностей в области театрального искусства. 

3.2.Предьявление театральных постановок в разных номинациях. 

3.3.Победители и призеры могут быть рекомендованы жюри для участия в 

конкурсе регионального уровня (краевого творческого фестиваля «Таланты без 

границ») 

 

4. Участники 

 В Конкурсе могут принять участие любые непрофессиональные театральные 

коллективы образовательных учреждений, учреждений дошкольного и   

дополнительного образования  г. Красноярска и Красноярского края, в том 

числе и театральные коллективы, в которых занимаются дети  с ОВЗ с 

указанием нозологии, в возрасте от 5 до 18 лет включительно. 

 

5. Сроки реализации 

5.1. Конкурс «Премьера» 2023 проводиться в очном режиме. В связи с 

противоэпидемическими мерами, отраженными в соответствующих указах 

Роспотребнадзора и правительства Красноярского края Конкурс «Премьера» 

2023 будет проводится в режиме онлайн. 

5.2.Конкурс проводится в период с  февраля по май 2023 года 

5.3.Оргкомитет принимает Заявку (в формате Word и сканированный вариант 

с подписью ) на участие в Конкурсе (Приложение №1) и ссылку на 

видеозапись выступления, размещённого на любом видеохостинге согласно 

требованиям к видеозаписи (Приложение № 2). 

5.4.Сроки приема Заявок: с 1 по 28 февраля 2023 г. включительно на эл. 

почта: irina.kevler@mail.ru  

5.5.В заявке обязательно указать адрес электронной почты, на которую будет 

высылаться дополнительная информация.  

5.6.Руководитель учреждения, подписавший Заявку, несет полную 

ответственность за достоверность указанных в ней данных. 

5.7. Конкурс проводится в три этапа: 

 I этап (заочный) – март 2023 года - предварительный просмотр 

видеоматериалов. Победители первого этапа становятся дипломантами 

Конкурса. 

По итогам предварительного просмотра будет сформирована 

программа, второго этапа.  
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 II этап  (очный) – с 1 по 15 апрель 2023 года – к участию во втором этапе 

Конкурса приглашаются спектакли, выбранные жюри по итогам I этапа 

Конкурса.  

Победители второго этапа становятся Лауреатами конкурса.  

Решение жюри направляется участникам по электронной почте и 

публикуется на сайте МБОУ ДО ЦДТ № 4: www.cdt4.ru  

 III этап – с 17 по 23 апреля 2023 года -  подготовка  и рассылка наградных 

дипломов 

Точная информация о месте и времени проведения всех этапов конкурса 

будет опубликована на сайте МБОУ ДО ЦДТ № 4: www.cdt4.ru и отправлена 

по электронной почте. 

 

6. Порядок проведения мероприятия 

6.1.На Конкурс представляются работы только на русском языке. 

6.2.Конкурсные работы должны соответствовать возрастным особенностям 

исполнителей.  

6.3. Все участники Конкурса делятся на три группы: 

 младшая группа (5-8 лет включительно); 

 средняя группа (с 9- до 12 лет включительно); 

 старшая группа  (от 13 до 18 лет включительно); 

 дети с ОВЗ  

Участие в спектакле взрослых допускается, но не оценивается. 

 

6.5.Номинации Конкурса: 

Конкурс проходит по номинациям:  

1.Драматический спектакль - основывается на литературном произведении 

— предполагающем импровизацию. 

2.Кукольный спектакль - особый вид театрального представления, в 

котором вместо актеров (или наряду с актерами) действуют куклы.  

3.Музыкальный спектакль (опера, мюзикл, хореографический, 

пластический, фольклорный) - основой представления является музыкально-

драматическое произведение.  

4.Моноспектакль - постановка с участием одного актера. 

 Время показа спектакля должно составлять не более 40 минут. 

 

7. Уровни участия в номинациях: 
7.1.Базовый уровень участия: 

участвуют обучающиеся, творческие коллективы за исключением  

образцовых, действующие не более 3 лет. 

7.2.Продвинутый уровень участия: 

участвуют обучающиеся, творческие коллективы, в том числе образцовые, 

действующие 3 года и более.  

7.3.Уровень участия творческие коллективы и обучающиеся выбирают 

самостоятельно.  
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8. Критерии оценки и подведение итогов 

8.1.В состав жюри входят специалисты по театральному искусству                      

города Красноярска. 

8.2.Жюри оценивает постановки по следующим критериям: 

Драматические, моноспектакли, музыкальные спектакли: 

 соответствие заявленному жанру и теме; 

 точность в создании образа персонажа, постановки; 

 сценография (костюмы, декорации и т.д.); 

 эмоциональность исполнителей; 

 сценическое движение, хореография; 

 сценическая речь; 

 режиссерское решение. 

 

Кукольные спектакли: 

 кукловедение; 

 режиссура; 

 сценография (внешний вид куклы, ширмы и т.д.); 

 сценическая культура; 

 музыкальное оформление;  

 сценическая речь. 

 

8.3.Состав жюри определяет Оргкомитет Конкурса. В жюри входят актеры и 

режиссеры театров г. Красноярска, педагоги театральных студий. 

8.5.Жюри определяет спектакли – лауреаты Конкурса на закрытом 

совещании. Решение жюри оформляется протоколом, является 

окончательным и обжалованию не подлежит.  

8.6.Все участники конкурса получают дипломы участников. 

Дипломанты и Лауреаты Конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени. Лучшему спектаклю по решению жюри вручается Гран-при 

Конкурса. 

8.7.Жюри имеет право присудить специальные призы с вручением дипломов.  

8.8.Результаты будут опубликованы на сайте МБОУ ДО ЦДТ № 4 

(https://www.cdt4.ru/). 

9. Награждение 

9.1.Коллективы награждаются Дипломами Гран-При, Лауреата I, II, III 

степени, дипломами Дипломанта I, II, III степени, Специальными дипломами 

в номинациях.  

9.2.Руководители коллективов награждаются Благодарственными письмами 

«За подготовку победителя Конкурса».  

9.3.Награждение открытого городского театрального конкурса «Премьера» 

проводится дистанционно.  
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9.4.Дипломы, благодарственные письма конкурса отправляются в 

электронном варианте до 23 апреля 2023 г.  

  

 

Организационный комитет 

Директор Конкурса: Кевлер Ирина Валерьевна,  

тел. 89135939378  

эл. почта: irina.kevler@mail.ru    

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

Заявка 

на участие в Открытом городском театральном конкурсе «Премьера» 

 

1 Направляющая 

организация (указать 

полный адрес, город, 

район, полное и 

сокращенное 

наименование) 

 

2 Ф.И.О. (полностью) 

руководителя 

направляющей 

организации 

 

3 Полное наименование 

и название 

театрального 

коллектива 

 

4 Ф.И.О. (полностью) 

руководителя 

театрального 

коллектива 

 

 Ф.И.О. (полностью) 

режиссера 

 

5 Телефон руководителя 

коллектива 

(режиссера) 

 

6 e-mail руководителя 

коллектива 

(режиссера) 

 



7 Номинация   

 Уровень (базовый, 

продвинутый) 

 

8 Возрастная категория  

9 Автор и название 

спектакля (отрывка) 

 

10 Продолжительность 

спектакля (отрывка) 

 

11 Ссылка на 

видеозапись спектакля 

(отрывка) 

 

 

 

        Действующие лица Исполнители (ФИО 

ребенка 

полностью) 

Группа/Класс 

1.   

2.   

 

 

          ____________     _____________  _____  

     Подпись                                Расшифровка подписи   Дата 
 

 

Заявку отправить в формате Word и скан с подписью на irina.kevler@mail.ru    

с 1 по 28 февраля 2023 г. 

 

Приложение № 2 

 

ТРЕБОВАНИЕ 

к видеозаписи выступления, представленной на Открытый городской 

театральный конкурс «Премьера» 

 

1. Видеозапись спектакля должна быть размещена на любом 

видеохостинге (YouTube, RuTube  и другие) и представлена в Заявке в 

виде ссылки. 

2. Видеозапись должна быть сделана одной стационарной камерой, без 

«наездов», крупных планов и др. Не допускается монтаж, наложение 

звука, видео, спецэффектов на запись. 

3. Позаботьтесь о техническом качестве видеосъемки – четкая картинка, 

хороший звук и др. 

4. Допускается в начало записи выступления включить информационную 

страничку – коллектив, название, исполнители и т.д. Непосредственно 



на самой записи конкурсного выступления никаких текстовых 

накладок быть не должно!  

5. На конкурс предоставляется видеозапись ТОЛЬКО выступления, без 

включения моментов репетиций, обзора зрительного зала, обсуждения 

и др. Время видеозаписи может отличаться от времени 

продолжительности выступления, указанной в Заявке, не более чем на 

тридцать секунд. 

 

 

 


