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                                                    ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  областного дистанционного конкурса «Театрулька», 

посвященного году Байкала «Байкал глазами детей» для обучающихся 

специальных (коррекционных) школ 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение об областном дистанционном конкурсе «Театрулька», 

посвященного году Байкала «Байкал глазами детей» (далее – Конкурс) 

определяет условия и порядок проведения Конкурса, критерии оценки 

выступлений участников, работы жюри, порядок подведения итогов и 

награждения победителей. 

1.2 Организатор Конкурса – ГОКУ «Школа – интернат №8 г. Иркутска». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цели Конкурса: 

 Развитие творческого потенциала обучающихся в совместной  

деятельности; 

 Повышение роли и значения культурного наследия и традиций у 

обучающихся; 

 Вовлечение обучающихся в сферу патриотического воспитания и 

бережного отношения к природе; 

 Поддержка и развитие творческих способностей, формирование 

эстетических взглядов. 

Задачи Конкурса: 

 создание условий для творческой самореализации обучающихся; 

 повышение уровня художественного мастерства и исполнительской 

культуры творческих коллективов; 

 вовлечение обучающихся в активную общественную деятельность; 

 выявление и поддержка талантливых воспитанников; 

 формирование у обучающихся театральных навыков и артистических 

умений; 

 содействие экологическому образованию обучающихся. 

 



3. Требования к участникам Конкурса 

 Участниками Конкурса являются обучающиеся специальных 

(коррекционных) школ Иркутской области;  

 Участие в Конкурсе является добровольным; 

 Конкурс проводится в форме театрализованного представления, в 

котором раскрывается тема «Байкал глазами детей»; 

 Участники предоставляют одну видеозапись театрализованного 

представления от учреждения продолжительностью не более 10 минут. 

Количество участников в представлении не ограничено. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

 Заявки (Приложение №1) на участие и видеозаписи театрализованных 

представлений принимаются до 29 октября 2021 г. на адрес 

электронной почты: zahar20@bk.ru 

 До 05 ноября 2021 г. – подведение итогов Конкурса. 

 

5. Критерии оценки выступлений участников Конкурса 

 Соответствие теме Конкурса. 

 Соответствие костюмов исполняемым театральным представлениям. 

 Соответствие музыкального и сценического материалов. 

 Оригинальность постановки, артистизм. 

 

6. Жюри Конкурса 

Предполагаемый состав членов жюри:  

 - Заместитель директора по воспитательной работе ГОКУ «Школа-интернат 

№ 8 г. Иркутска» Михайлова Татьяна Васильевна. 

- Педагог дополнительного образования: Театральная деятельность, г. 

Москва.         Организатор детских конкурсов, участник и победитель 

Международного уровня     Зеленцова Екатерина Сергеевна.  
 - Библиотекарь детской библиотеки им. А.С. Пушкина МБУК 

«ЦБС» Кыштымова Алёна Александровна.  
 

Награждение проводится по номинациям. Члены жюри определяют 

номинации по окончании Конкурса. Каждый творческий коллектив и 

руководители получают дипломы и благодарственные письма Министерства 

образования Иркутской области. 

 



По всем организационным вопросам обращаться к педагогу-

организатору Олесе Андреевне Захарычевой – т. 89501112984. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1. 

ЗАЯВКА 

Наименование образовательного учреждения (полное и 

сокращенное)__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Название театрального коллектива_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Название театрализованного представления, автор__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя (ей) (полностью) театрализованного представления, должность, 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО ответственного (полностью), телефон, адрес электронной почты  

 

_____________________________________________________________________________ 
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