
 

Положение 

о проведении открытого муниципального  

литературно-театрального конкурса  

«Моя любимая книга», 

в рамках проекта продвижения чтения  

«Успешные люди много читают» 
 

1. Цели и задачи 

Цель: приобщение к отечественному литературному наследию, духовно-

нравственное и патриотическое становление личности учащихся на основе 

литературного творчества через театральное искусство. 

 

Задачи конкурса 

- способствовать  знакомству  с  литературным наследием нашей страны, 

отражающим величие нашей Родины; 

- сохранение и развитие культурного потенциала, приобщение учащихся к 

театральному искусству; 

- содействие развитию творческих способностей учащихся;  

-приобщение к чтению книг учащихся, расширение читательского 

кругозора; 

- выявление и поощрение талантливых исполнителей. 

 

2. Время и место 

Конкурс состоится 30 ноября 2017 года в 16.00 час. в актовом зале ЦДТ 

«Хибины». 

 

3. Участники конкурса 

К участию приглашаются команды обучающихся (творческие коллективы) 

образовательных организаций Мурманской области 5-11 классов. 

Состав команды до 10 человек. 

 

4. Условия и порядок проведение конкурса 

4.1. Конкурс проводится в трѐх номинациях: 

- «Жили-были» - театральная постановка; отрывки из русских народных 

сказок или целая сказка в исконном изложении.  

Критерии оценивания: 

- исполнительские умения участников (артистизм, раскрытие 

художественного образа); 

- сценическая культура; 

- качество сценографии (костюм, декорации, музыкальное оформление); 

- соответствие репертуара возрасту и творческим возможностям 

исполнителей. 

Продолжительность выступления не более 10 минут. 

 

- «Однажды в сказке» - театральная постановка; русская народная сказка 

на современный лад с элементами современности. 

Критерии оценивания: 



 

- исполнительские умения участников (артистизм, раскрытие 

художественного образа); 

- качество сценографии (костюм, декорации, музыкальное оформление); 

- оригинальность, художественность; 

- сценическая культура; 

- соответствие репертуара возрасту и творческим возможностям 

исполнителей. 

Продолжительность выступления не более 10 минут. 

 

 

- «Произвольная тема» - театральная постановка; отрывок из произведения 

отечественной литературы по школьной программе. 

Если отрывок не является началом произведения, то перед выступлением 

творческого коллектива должна быть завязка (краткая предыстория действия на 

сцене). 

Завязка исполняется в свободной форме (краткий рассказ со сцены; голос 

из-за кулис и пр.) 2-3 минуты. 

Критерии оценивания: 

- исполнительские умения участников (артистизм, раскрытие 

художественного образа); 

- качество сценографии (костюм, декорации, музыкальное оформление); 

- сценическая культура; 

- соответствие репертуара возрасту и творческим возможностям 

исполнителей. 

Общая продолжительность выступления не более 15 минут. 

 

4.2. В театральных постановках возможно использование музыкального 

сопровождения, презентаций и иных аудиовизуальных средств, костюмов и 

необходимого реквизита. 

4.3. Для участия в муниципальном литературно-театральном конкурсе «Моя 

любимая книга» образовательным организациям необходимо до 22 ноября 2017 

года подать заявку (Приложение №1) на электронную почту 

tan95678802@yandex.ru с пометкой в теме «Моя любимая книга» или по адресу 

ЦДТ «Хибины», пр. Ленина 5, каб.18. 

4.3. Все дополнительные средства  (музыкальное сопровождения, 

презентации и д.р.)  приносить на электронных носителях до 29 ноября 2017 

года в ЦДТ «Хибины» -  Петровой Татьяне Олеговне, педагогу-организатору.  

Соблюдение сроков подачи заявок обязательно! 

4.4. Репетиционные дни – 28 и 29 ноября. Время будет согласовано лично с 

участниками. 

 

5. Награждение 

5.1.  В зависимости от поданных заявок определяются возрастные 

категории и учреждаются призовые места. 

5.2. Итоги конкурса подводятся отдельно в каждой номинации. 

5.2. Творческие коллективы награждаются Дипломами победителей 

Комитета образования, культуры и спорта, а также Дипломами за участие. 

mailto:tan95678802@yandex.ru


 

5.3. Жюри и члены оргкомитета оставляют за собой право присуждать 

специальные Дипломы, а также учреждать специальные призы по своему 

усмотрению. 
 

 (Приложение №1) 

Заявка  

на участие в открытом муниципальном литературно-театральном конкурсе 

«Моя любимая книга» 

 

_______________________________________ 
(образовательная организация) 

 

Название коллектива (или класс)  

Возраст участников (класс)  

Количество участников  

Номинация  

Название театральной постановки  

ФИО руководителя, контактные 

данные 

 

Необходимость в техническом 

оборудовании 

 

 

 

Подпись руководителя ______________ (_________________________) 

 

М.П. 

 
 
 

 


