


Условия и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится ежегодно.
Конкурсные (программные) требования:
Номинация: Художественное слово
Конкурсанты 1 и 2  группы представляют одну миниатюру - стихотворение, басню,
продолжительностью не более 5 минут.

Номинация: Миниатюра (соло, группа)
Конкурсанты  групп представляют театрализованную миниатюру со сценическим
действием - стихотворение, басня,  инсценировка, скетч, реприза, литературно-
музыкальная композиция, монолог, на выбор участника. Продолжительность
конкурсного выступления от 2-х до 10 минут (за превышение временно́го регламента
баллы снимаются).

Содержательная часть творческой миниатюры может отражать разнообразную
тематику. Конкурсанты могут использоваться костюм, реквизит, элементы
декораций и т.д. Реквизит должен быть мобильным, подготовка мизансцены должна
занимать не более 1 минуты.

Если конкурсантам для выступления требуется музыкальное оформление, то
необходимо предоставить фонограмму вместе с заявкой.

Критерии оценки конкурсных прослушиваний:

· выразительность и эмоциональность исполнения;
· соответствие репертуара возрасту исполнителей;
· артистизм, пластика, раскрытие сценического художественного образа;
· сценичность и культура исполнения;
· костюм, реквизит;

Регламент работы жюри конкурса

Жюри оценивает конкурсное выступление по 10-ти бальной системе. Члены
жюри, представляющие на конкурс своих участников, в обсуждении их выступлений
не участвуют. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. Делить
призовые места между участниками конкурса. Присуждать специальные призы.
Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми членами жюри и
пересмотру не подлежит.

Награждение
Победителям конкурса по каждой номинации присуждается: звание Гран-при,

Лауреата I, II, III степени и звание Дипломанта. Все остальные конкурсанты получают
Грамоты участника.

Финансовые условия участия в конкурсе
На организационные нужды для проведения конкурса (организация конкурса,

изготовление наградных материалов и канцелярские расходы) определяется сумма
300 рублей с участника солиста, группа (2-3 чел) - 200 рублей с человека, группа (4-6
чел) – 150 рублей с человека. Оплату можно внести только безналичным
перечислением на р/с школы.



Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе преподавателей, учащихся-
конкурсантов и сопровождающих лиц, несёт направляющая организация или сами
участники.

Оргкомитет конкурса
- Сухенко Елена Владимировна - заместитель начальника управления культуры

администрации Старооскольского городского округа;
- Костин Роман Юрьевич - директор МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.Г.

Эрденко № 1»;
- Сенина Елена Викторовна - заместитель директора МБУ ДО «Детская школа

искусств им. М.Г. Эрденко № 1»;
- Боброва Светлана Валерьевна - заместитель директора МБУ ДО «Детская

школа искусств им. М.Г. Эрденко № 1».
- Сухинина Олеся Васильевна - заведующий театральным отделением МБУ ДО

«Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко № 1».

Место и сроки проведения конкурса
О месте проведения конкурса будет сообщено дополнительно.
Дата и время проведения конкурса: 1 апреля 2021 года.
В соответствии с эпидемиологической обстановкой, на основании

рекомендаций Роспотреднадзора по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции (COVID -19),  допускается проведение конкурса
заочно по видеоматериалам.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 20.03.2021 года  предоставить в
адрес оргкомитета следующие документы:
 1. Анкету-заявку для участия в конкурсе (Приложение №1)
 2. Фонограмма (при необходимости)
3. Ксерокопию квитанции о перечислении организационного взноса (сканированный
вариант).

Документы на участие в конкурсе принимаются по адресу: Белгородская
область, г. Старый Оскол, мкр. Молодогвардеец, 15, МБУ ДО «ДШИ им. М.Г.
Эрденко №1», e-mail: uk-dshi1@mail.ru ,тел.: 8-910-227-40-22 Сенина Елена
Викторовна, 8-920-593-84-02  Сухинина Олеся Васильевна.



Приложение № 1

Заявка
на участие в межзональном конкурсе театральных миниатюр

 учащихся ДМШ и ДШИ «Я- актер!»
1 апреля 2021г.

1. Название  образовательного учреждения, адрес, телефон, e-mail
_____________________________________________________________

2. ФИ участника

3. Номинация ___________________________________________________

4. Возрастная категория, дата рождения______________________________

5. Преподаватель (ФИО полностью), сотовый  телефон, e-mail
_____________________________________________________________

6. Программа выступления, общий хронометраж

___________________________________________________________

МП                                подпись руководителя образовательного учреждения


