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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса Центра «Успех дебютанта-2018» 

«Художественное слово» 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс Центра «Успех дебютанта» по художественному слову обучающихся (далее – 

Конкурс) проводится ежегодно в МАУДО ЦРТДЮ «Радость» г. Орска. 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления и поддержка талантливых и одаренных обучающихся 

театральных объединений Центра «Радость» в области театрального творчества. 

 

 

II. Задачи Конкурса 

2.1. Основные задачи конкурса: 

–  активизация и популяризация театрального творчества в детской, подростковой и молодежной 

среде; 

– развитие детского театрального творчества, усиление его роли в  эстетическом воспитании 

подрастающего поколения; 

– создание среды творческого общения детей и молодежи ЦРТДЮ «Радость» 

 

III. Руководство и организация Конкурса 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. 

Орска» (далее – МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»). 

 

IV. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме с 16.03.2021-28.03.2021 г. включительно. 

4.2. Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим критериям: 

 

 исполнительское мастерство; артистизм;   

 соблюдение средств выразительного чтения для реализации художественного замысла 
автора (логическое ударение, интонация, темп); 

 сценическая культура; 

 соответствие исполняемого материала возрасту и индивидуальности конкурсанта. 

 сложность и художественная ценность репертуара. 

 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо отправить на электронную почту 

azarovakristina90@yandex.ru - заявку, (с пометкой «Успех дебютантов»).  

4.5. Конкурсные работы, поступившие после окончания срока проведения, не рассматриваются. 

 

V. Участники Конкурса 



5.1 К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся вокальных объединений ЦРТДЮ «Радость», 

не являющиеся победители городских, областных, российских, международных конкурсов, 

фестивалей (солисты, ансамбли) в возрасте 5 – 16 лет. 

5.2. Возрастные категории участников:   

 – младшая возрастная группа  (5 – 7 лет); 

 – начальная возрастная группа  (8 – 10 лет); 

 – средняя возрастная группа (11 – 13 лет); 

 – старшая возрастная группа (14 – 16 лет).  

             

VI. Номинации 

 Соло (исполняется 1 произведение). Максимальная продолжительность исполнения 

произведения - 4 минуты. 

 Дуэт (2 чел.) стихотворная или прозаическая форма, композиция, возможно использование 

музыкального сопровождения. Максимальная продолжительность выступления до 8 минут.  

 Ансамблевое чтение (от 3 до 8 человек) - стихотворная или прозаическая форма, композиция, 

возможно использование музыкального сопровождения. Максимальная продолжительность 

выступления до 8 минут.  

 Авторское исполнение (участник представляет свое произведение, стихотворное или 

прозаическое, полностью, либо отрывок, согласно регламенту выступления - 4 минуты)   

  

VII. Требования Конкурса 

 Для участия в конкурсе видеофайл с конкурсной работой загрузите  на облачный диск 

своего почтового сервиса  облако Mail.ru, Яндекс.Диск, Google Диск , заполните и 

отправьте заявку, прикрепив ссылку на просмотр работы.  Ссылки на работы, 

загруженные в социальные сети, а также требующие скачивания на ПК, не 

принимаются!!!   

  Заявки для участия в Конкурсе принимаются в электронном виде. 

 В Конкурсе принимают участие все театральные объединения Центра. 

VIII. Подведение итогов и награждение. 

8.1. Выступление участников Конкурса оценивает компетентное жюри. Решение жюри 
оформляется протоколом.  

8.2. Итоги Конкурса подводятся в индивидуальном и в коллективном зачетах. 

8.3. По результатам конкурсных выступлений участники во всех номинациях с учетом возрастных 

категорий удостаиваются звания дипломантов (I, II, III степени). Все участники награждаются 

дипломом участника. 

8.4. Дипломы победителей (электронный вариант) высылаются на e-mail, указанный в заявке. 

8.5. Итоги конкурса будут 5 апреля 2021 года. 
 

Оргкомитет конкурса -  ЦРТДЮ «Радость» 462401, г. Орск, пл. Гагарина, 1. 
Тел.: 8 (3537) 222489, 222577  

Координатор: Азарова К.Б -  педагог-организатор МАУДО «ЦРТДЮ "Радость" г. Орска» 

89619204950  
 

 

 
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 

http://portalzd.ru/netcat_files/userfiles/Instruktsiya_po_razmescheniyu_raboty_na_oblako_mail.ru.pdf
http://portalzd.ru/netcat_files/userfiles/Instruktsiya_po_razmescheniyu_raboty_na_YandexDisk.pdf
http://drive.google.com/drive/my-drive


 

Приложение 1 

Заявка на участие 

 

Ф.И.О. 

участника  

Направление, 

вид и 

название 

конкурсной 

работы 

Ф.И. автора 

произведения 

 

Дата 

рождения, 

возрастная 

группа 

 Название 

объединения 

Адрес 

электронной 

почты, 

контактный 

номер 

телефона 

руководителя 

      

      

 

 


