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1. Общее положение
Конкурс - фестиваль «Театральные встречи» в 2023 у. г. будет посвящен «Педагогике и 
наставничеству».
Темы конкурса: «Учитель в жизни ребенка», «Мир детства». «Мой дом - Россия», «Наш 
Пермский край», пьесы А.П.Чехова, Н.В.Гоголя, повести М.Горького, рассказы Н.Зощенко. 
Учредители конкурса: Управление образования администрации Нытвенского городского 
округа.
Организаторы: МАОУ ДО «Дом детского творчества» г. Нытва.

2. Цели и задачи конкурса
Цель: создание условий для творческого развития детей, формирование гражданской позиции 
детей, способствующих истинному пониманию духовных ценностей.
Задачи:
- выявление и поддержка одаренных детей в театральных коллективах
- повышение интереса детей к театральному жанру, вовлечение их с самодеятельные 
театральные и поэтические объединения
- Привлечение представителей СМИ с целью пропаганды детской театральной деятельности.

3. Порядок проведения
Участники конкурса: театральные коллективы образовательных учреждений Нытвенского 
округа.
Конкурс проходит в 2 этапа,:

1этап - Отборочный тур по школам - январь-февраль 2023г.
Форма организации и порядок проведения определяется оргкомитетами на местах.
По результатам отборочного тура победители принимают участие в окружном конкурсе 
фестивале «Театральные встречи».
2 этап - окружного конкурса- фестиваля «Театральный встречи» в г. Нытва проводится очно 
21 марта 2023 г. в Доме детского творчества, начало в 10.00 часов.

Конкурс оценивается по трём возрастным категориям:
младшая - 1-4класс, средняя - 5-8 класс, старшая - 9-11 класс.

Каждый коллектив может представить сцены из спектакля, миниатюру, одно действие 
многоактной пьесы продолжительностью не более 20-ти минут.

Заявки на конкурс принимаются не позднее, чем за 3 дня до конкурса.

1. Подведение итогов

При подведении итогов конкурсных выступлений учитывается: 
- Художественный уровень спектакля;
- режиссёрское решение;
- актёрское мастерство;
- оформление спектакля;



Уважаемые педагоги и руководители театральных коллективов, просим вас проработать 
выбранный вами репертуар. Материал должен соответствовать драматургии. ( Т.е. это 
должна быть либо пьеса, либо инсценировка по рассказам и повести. Обратите внимание, 
драматический материал отличается от театрализованных постановок).
Победители конкурса получают дипломы I, II, III степени.
Дипломы присуждаются в номинациях:
«Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Самый массовый спектакль» и «Лучшая 

режиссёрская работа». Остальные получают дипломы участников.
Работы победителей Районного конкурса рекомендуются на Краевой Конкурс детских 

театральных коллективов.
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2. Жюри конкурса

Состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса.
Итоги конкурса оформляются протоколом заседания жюри. Решение жюри не обсуждается и 
пересмотру не подлежит.
Данные о победителях конкурса оформляется протоколом и выставляется на сайте «Дома детского 
творчества».
Жюри имеет право ввести дополнительные номинации.

Справки по телефону: 3-06-22 
Координатор конкурса - Тюмина Наталья Владимировна



Приложение № 1

ЗАЯВКА-АНКЕТА
На участие в дистанционном районном конкурсе 

«Театральные встречи»

Учреждение______________________________________________________
Адрес и контактный телефон учреждения

Конкурсная программа
(название, автор, 
продолжительность) _________________________________________

Жанр _(моноспектакль, миниатюра, проза, литературно - художественная 
композиция.)______________________________________________________________

Название коллектива

В озраст участников_____________________________________________________

ФИО руководителя, режиссёра,

ФИО директора ОУ_____________________________________________________

«» 2023 г.
Подпись м.п.


