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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о республиканском конкурсе «Под софитами школьной сцены. Родом из детства» 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения республиканского конкурса 
«Под софитами школьной сцены. Родом из детства» (далее  – Конкурс).  
1.2. Организатором Конкурса является ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития 
образования и повышения квалификации». 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является развитие творческого потенциала педагога.  
2.2. Задачи конкурса: 
 создание условий для творческой самореализации педагога;  
 использование методов театральной педагогики в профессиональном развитии;  
 повышение статуса педагогической профессии. 

 
3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на адрес электронной почты  
ipk-nmu@mail.ru до 1 ноября 2022 года указав в ней название литературного, 
кинематографического произведения, на основе которого будет представлена театральная 
постановка (Приложение 2).  
3.2. Конкурсные материалы предоставляются до 15 ноября 2022 г., на адрес электронной 
почты ipk-nmu@mail.ru 
3.3. Результаты Конкурса буду подведены 28 ноября 2022 г. 

 
4. Порядок проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится дистанционно.  
4.2. Конкурс проводится в форме видеозаписи небольших инсценировок фрагмента 
выбранного участниками произведения (по выбору участников конкурса), посвященного 
детству. 

4.3. Инсценировка должна быть представлена одним актёром (монолог) или 
группой актёров. В команду, даже при условии монолога в качестве конкурсантов, входят 
и режиссёры, и художники по костюмам, по декорации, сценографии, по гриму, 
звукорежиссёры. Фрагмент может содержать вокальное сопровождение, игру на 
музыкальных инструментах. 

4.4. Конкурсные испытания оцениваются по следующим критериям: 
1. Актёрское мастерство (мастерство перевоплощения, завершенность 

сценического образа).   
2. Оформление сцены, костюмы, постановочная техника, грим персонажей 

(соответствие декораций, костюмов, грима выбранному  фрагменту).  
 

5.Номинации Конкурса: 
 за лучшую коллективную работу; 



 за лучшую женскую роль; 
 за лучшую мужскую роль; 
 за лучшую эпизодическую роль; 
 за лучшее вокальное мастерство (среди участников, использующих музыкальное 

сопровождение фрагмента); 
 за лучшую сценографию; 
 за виртуозное мастерство гримёра. 
 

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1.Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет с правами жюри 
(Приложение 1).  
6.2.Все участники конкурса получают сертификаты участия. 
6.3.Победители в каждой номинации получают дипломы победителей, призеров Конкурса. 
 


