
                          
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

I ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ГРИМАСИКИ» 

25 марта 2023г. 

 

 

1. Учредитель и организатор конкурса Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Свердловской области 

«Малышевская детская школа искусств».  

 

2. Время и место проведения конкурса  

Конкурс проводится 25.03.2023г. в заочном формате по видеозаписям.  

Приме заявок  и конкурсных работ с 13.02.2023г. по 20.03.2023г. 

(включительно) 

Работа жюри с 21.03.2023г. по 25.03.2023г. 

ГБУДОСО «МДШИ» п.г.т. Малышева, ул. Азина, д.20А. 

 

3. Цель и задачи конкурсного мероприятия. 

Конкурс является формой поддержки и развития творчества детей средствами 

театрального искусства. 

Цель: Привлечь детей к активной творческой жизни, содействовать развитию 

интереса дошкольников и школьников к театральному искусству. 

Основные задачи конкурса: 

•  приобщить детей к театральной культуре, к литературе, музыке; 

  развивать творческие способности детей; 

  расширять творческие связи между детскими театральными коллективами; 

  выявлять и поддерживать талантливых и одаренных детей; 

• повысить мотивацию деятельности педагогического мастерства и творчества 

специалистов ДОУ, школ искусств и специалистов театральных коллективов 

художественной самодеятельности по созданию условий для развития 

творческой активности и творческих способностей детей в театрализованной 

деятельности; 

• организовать творческий обмен опытом работы между педагогами по 

развитию творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

 

4. Условия проведения конкурса:  

Для участия в конкурсе  приглашаются воспитанники ДОУ, учащиеся ДШИ, 

театральные коллективы учреждений культуры, любительские театральные 

коллективы художественной самодеятельности.    

Возраст участников от 5 до 18 лет включительно.  



Максимальное количество  участников вместе с руководителем 20 

человек. Конкурс проводится в один тур.  

Форма проведения конкурса заочная (по видеозаписям). Принимаются 

видеозаписи за 2022- 2023 год. 

 

5. Номинации и возрастные категории  

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Спектакль (драматический, музыкальный, пластический); 

 - Литературно-музыкальная композиция, инсценировка малых форм (рассказ,  

сказка и д.р.); 

 - Кукольный спектакль, инсценировка малых форм (рассказ, сказка и д.р.).  

 

5.2. Возрастные категории участников: 

- I возрастная категория: 5-7 лет; 

- II возрастная категория: 8-10 лет; 

- III возрастная  категория: 11-14 лет; 

- IV возрастная категория: 15-18 лет. 

 

6. Конкурсные требования (требования к исполняемым программам). 

6.1. продолжительность выступления: 

- Спектакль - не более 40 минут; 

- Литературно-музыкальная композиция, инсценировка малых форм - не более 

20 минут; 

 - Кукольный спектакль, инсценировка малых форм - не более 10 минут. 

 

Участники исполняют 1 произведение с указанной в заявке номинации и 

продолжительностью. Это могут быть спектакли, малые сценические формы, 

моноспектакли, этюды, сцены из спектаклей и пьес, имеющие композиционно 

законченный характер. 

При превышении указанного участниками времени организаторы имеют 

право не досматривать  выступление до конца.  

Значительное превышение установленного хронометража может повлиять 

на оценку жюри. 

 

6.2. Требования к записи программы: 

 - видеозапись должна быть произведена в горизонтальной ориентации (в 

горизонтальном положении камеры), с постоянным присутствием 

исполнителя(ей) в кадре; 

 - видеозапись обязательно должна содержать представление участника– 

фамилия, имя. Представление может быть устным (голосовая запись) или 

оформлено текстовым титром в начале видео; 

 - видеозапись выступления загружается на ресурс на один из файловых 

сервисов – GoogleDisk (www.google.ru/drive/), Облако@mail.ru (cloud.mail.ru), 

Яндекс Диск (disk.yandex.ru), (YouTube) с открытым доступом («для всех» либо 

«доступом по ссылке) со сроком хранения не менее 2-х месяцев;  

Участники самостоятельно несут ответственность за работоспособность ссылок. 

- Видеозаписи отправляются со следующим названием: «Конкурс 

«Гримасики»», название коллектива, учреждение. 

http://www.google.ru/drive/
mailto:Облако@mail.ru


Пример: Конкурс «Гримасики», коллектив «Балаганчик», Малышевская ДШИ. 

 - видеоролик должен быть записан одним файлом и содержать исполнение 

конкурсной программы полностью. Применение монтажа в видео запрещено; 

- видео должно быть достаточно высокого качества (не менее 720 р). Запись не 

должна содержать постороннего шума, помех, сторонних лиц и объектов; 

- видеозапись должна производиться в цветном режиме и без дополнительных 

цветокоррекций или искажения; 

 - принимаются видеозаписи, сделанные во время публичных и концертных 

выступлений. 

Ссылка высылается вместе с заявкой на участие. 

Обращаем особое внимание участников на соответствие видеозаписей данным 

требованиям! 

Внимание! Все видеозаписи, будут выложены на официальном сайте 

организатора конкурса и будут включены в  итоговый протокол конкурса.  

  

7. Жюри конкурса.  
Конкурс оценивает профессиональное жюри, в состав которого входят 

квалифицированные специалисты профессиональных образовательных 

учреждений и учреждений  в сфере культуры и искусства. 

 

8. Система оценивания.  
8.1. Критерии оценки театральных постановок участников конкурса: 

- оригинальность режиссёрского решения; 

- соответствие постановки возрасту и творческим возможностям коллектива; 

- художественное оформление спектакля, представления; 

- музыкальное оформление спектакля, представления; 

- актёрское мастерство исполнителей (исполнительская манера, уровень 

актерского мастерства, выразительность речи актеров); 

- техника работы с куклами; 

- технические характеристики: эстетика оформления спектакля, внешний вид 

кукол. 

8.2. Выступление конкурсантов оцениваются по 10-бальной системе.  

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество баллов 

по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее сумме 

баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 10 баллов; 

От 9 до 9,9 баллов -  лауреаты 1 степени;  

От 8 до 8,9 баллов -  лауреаты 2 степени; 

От 7 до 7,9 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 6 

до 6,9 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 5 до 5,9 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата I степени. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  



Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по 

результатам конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают 

все члены жюри. 

Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются и.о. директора государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Свердловской области 

«Малышевская детская школа искусств» и подлежат опубликованию на 

официальном сайте учреждения https://maldshi.ru  28 марта 2023г. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие концертмейстеры 

награждаются персональными дипломами по решению жюри. 

 

9. Финансовые условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 

- для воспитанников ДОУ за одну конкурсную работу - 100 рублей; 

- для учащихся ДШИ, театральных коллективов художественной 

самодеятельности за одну конкурсную работу - 300 рублей. 

  Организационный взнос принимается только в форме безналичного 

перечисления на расчетный счет учреждения после заключения договора 

(образец квитанции для оплаты Приложение №2). 

Оплатить организационный взнос можно одним из следующих способов: 

      - В отделении любого банка по квитанции для оплаты (квитанцию для 

оплаты  можно распечатать) 

       - Переводом через приложение «Сбербанк Онлайн» (выбирать Родительская 

плата) 

      - Безналичным переводом на расчетный счет организатора по 

предоставленным финансовым документам (для юридических лиц). 

Для оплаты организационного взноса через отделение банка необходимо 

распечатать квитанцию, заполнить ее, вписав нужную сумму, ФИО и адрес 

плательщика, и предоставить ее в кассу любого банка на территории РФ.    

          После оплаты, полученный чек/квитанцию необходимо 

отсканировать/сфотографировать и выслать на электронную почту с 

пометкой на конкурс «Гримасики», название коллектива и учреждения. 

  

  В графе «ФИО плательщика» указать имя руководителя. 

Для оплаты через приложение «Сбербанк Онлайн», необходимо в личном 

кабинете плательщика выбрать вкладку «Платежи и переводы», затем 

«Образование», далее «Школы», находите наше учреждение по ИНН, выбираете 

«Родительскую плату» и далее следуете указаниям программы, заполняете все 

поля, используя реквизиты, указанные в квитанции для оплаты.  

Квитанцию можно взять из Положения конкурса (Приложение №2, №3), 

распечатать, и следуя инструкции по заполнению, оплатить организационный 

взнос. 



При необходимости заключения договора с юридическими лицами 

необходимо выслать карточку организации на электронный адрес организатора.  

При получении всех необходимых данных об организации, Вам будут 

направлены следующие документы: договор, счет на оплату, акт выполненных 

работ.  

Фото или скан оплаченной квитанции направлять на почту учреждения 

mdhi.konkurs@gmail.com с пометкой на конкурс «Гримасики». 

  

        Обратите внимание! Только после получения скана/фото  

чека/квитанции на электронную почту mdhi.konkurs@gmail.com Ваша 

заявка  считается подтвержденной и передается жюри. 

  

10. Порядок и условия предоставления заявки 

Заявки на участие в I Областном конкурсе театрального творчества 

«Гримасики» принимаются с 13 февраля 2023г. по 20 марта 2023г. 

включительно на электронную почту mdhi.konkurs@gmail.com 

В письмо вкладываются следующие файлы: 

- заявка участника в сканированном виде с подписью директора учреждения и 

заверенная печатью; 

-  текстовой файл заявки в формате doc (MS Word) для оперативной работы с 

информацией; 

-  фотография коллектива; 

-  активная ссылка на видеозапись конкурсного выступления. 

Заявки, присланные позднее указанного срока или не соответствующие 

программным требованиям, к рассмотрению не принимаются. 

 

11. Контакты 

ГБУДОСО «МДШИ», Свердловская обл., п.г.т. Малышева, ул. Азина, 20А, 

8(34365)5-24-60 

 Зав. отделением театрального искусства Суковых Ксения Николаевна, 

(34365)5-38-40, 8(950)560-68-20, moydodmdhi@mail.ru. 

 Зам. директора по УВР Ежова Юлия Павловна, 8(34365)5-24-60,  

8(953)387-50-88, moydodmdhi@mail.ru. 

 

12. Форма заявки – Приложение №1 
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                                             Приложение №1 

                                                                           на фирменном бланке учреждения 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I Областном конкурсе театрального творчества «Гримасики» 

 

1. Название муниципального образования _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2.Полное название учреждения __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3.Краткое название учреждения _________________________________________ 

4. Название коллектива _________________________________________ 

5. Ф.И. участников, год рождения ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Возрастная категория ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Ф.И.О. преподавателя (концертмейстера)________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Программа выступления (название программы), хронометраж______________ 

____________________________________________________________________ 

 

9. Ссылка на видео ____________________________________________________ 

 

10. Телефон, электронная почта руководителя коллектива__________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

11.Способ оплаты (юридич./физич. лицами)_______________________________ 

 

12. С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласны. 

_____________________________________________________________________ 

 

13.Согласие на использование в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласны. 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с 

расшифровкой подписей 

_____________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                               _________________________ 

Подпись руководителя учреждения                          _________________________ 

М.П. 

 



Приложение №2 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

ИНН 6603011719 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБУДОСО "МДШИ", л/с 

23014010680) 

  (ИНН и наименование получателя платежа) 
  р/с №  03224643650000006200 

  (номер счета получателя платежа) 

  УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 

  БИК  016577551  к/с  40102810645370000054 

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65762000 

  
Организационный взнос за участие в I Областном конкурсе театрального творчества «Гримасики» за 1 номер 

для воспитанников ДОУ (При оплате указывать Учреждение). НДС не облагается. 

  (наименование платежа) 
 Дата  Сумма платежа 100-00 

          

  ФИО плательщика 

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 

          

          

  ИНН 6603011719 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБУДОСО "МДШИ", л/с 

23014010680) КВИТАНЦИЯ  

  (ИНН и наименование получателя платежа) 

  р/с №  03224643650000006200 

  (номер счета получателя платежа) 
  УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 

  БИК  016577551  к/с  40102810645370000054 

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65762000 

  
Организационный взнос за участие в I Областном конкурсе театрального творчества «Гримасики» за 1 номер 

для воспитанников ДОУ (При оплате указывать Учреждение). НДС не облагается. 

  (наименование платежа) 

 Дата  Сумма платежа 100-00 

          
  ФИО плательщика 

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 

          

Приложение №3 
          

ИЗВЕЩЕНИЕ  

ИНН 6603011719 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБУДОСО "МДШИ", л/с 

23014010680) 

  (ИНН и наименование получателя платежа) 
  р/с №  03224643650000006200 

  (номер счета получателя платежа) 

  УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 

  БИК  016577551  к/с  40102810645370000054 

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65762000 

  

Организационный взнос за участие в I Областном конкурсе театрального творчества «Гримасики» для 

учащихся ДШИ, театральных коллективов  учреждений культуры за 1 номер (При оплате указывать 

Учреждение). НДС не облагается. 

  (наименование платежа) 

 Дата  Сумма платежа 300-00 

          
  ФИО плательщика 

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 

          

          

  ИНН 6603011719 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБУДОСО "МДШИ", л/с 
23014010680) КВИТАНЦИЯ  

  (ИНН и наименование получателя платежа) 

  р/с №  03224643650000006200 

  (номер счета получателя платежа) 

  УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 

  БИК  016577551  к/с  40102810645370000054 

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65762000 

  

Организационный взнос за участие в I Областном конкурсе театрального творчества «Гримасики» для 

учащихся ДШИ, театральных коллективов  учреждений культуры за 1 номер (При оплате указывать 

Учреждение). НДС не облагается. 

  (наименование платежа) 
 Дата  Сумма платежа 300-00 

          

  ФИО плательщика 

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 
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