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Номинации конкурса:
1. "Художественное чтение" для детей от 6-11 лет - от учреждения не
более 7 участников, от одного участника 1 произведение (по выбору проза
или стихотворение) продолжительностью не более 5 минут.
Критерии оценки
 художественно-тематическая ценность;
 выразительное чтение;
 художественный образ.
2. «Театр одного актера» для детей от 12-18 лет- от учреждения не
более 7 участников, театральная работа на одного участника
продолжительностью не более 7 минут (с элементами театрализации:
драматические монологи, эссе)
Критерии оценки
 художественно-тематическая ценность;
 сценическая культура участника;
 художественный образ постановки.
3. «Малые формы» без ограничения по возрасту и тематике (литературномузыкальные композиции, эстрадные миниатюры) – продолжительностью не
более 10 минут.
Критерии оценки
 целостность постановки;
 актерский ансамбль;
 оригинальность постановки;
 соответствие формы и содержания.
4. «Маленький спектакль» (или отрывок из спектакля) без ограничения по
возрасту и тематике (драматический, кукольный, музыкальный,
пантомимический, пластический и др. театральные жанры) – не более 2
спектаклей в возрастной группе от учреждения (продолжительность не более
20 мин.).
Критерии оценки
 режиссерский замысел;
 актерский ансамбль;
 художественный образ постановки.
Подведение итогов конкурса
Члены жюри: специалисты СГИК, Самарского областного училища
культуры, УДОД и СОШ г.о. Самара.
Итоги подводятся по номинациям.
Для удобства работы жюри
обязательно представить программу показа с указанием автора драматургии,
действующих лиц и исполнителей, ФИО (полностью) режиссерапостановщика.
Свидетельства участника и дипломы победителей
будут высылаться в электронной версии
для дальнейшего самостоятельного тиражирования.
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Внимание!
Внимательно заполняйте заявку: фамилия и имя участника в именительном
падеже, ФИО педагога/учителя, руководителя, подготовившего
участника/коллектив полностью в именительном падеже. Это необходимое
условия для копирования на диплом.
При заполнении заявки для удобства скопируйте её с положения и заполните.
Всю информацию можно получить на сайте http://центр-импульс.рф
Желаем успеха!
ЗАЯВКА
на участие в открытом дистанционном конкурсе театрального
творчества «Маленькая сцена - 2021"
Для точности заполнения заявки скопируйте оригинал и заполните графы.
Заявка заполняется на каждого участника отдельно. Заявку и работу
высылайте с пометкой «Маленькая сцена».
Сокращенное название учреждения
по Уставу и e–mail учреждения
ФИО руководителя подготовившего
ребенка/коллектив
к
конкурсу
(полностью), контактный телефон,
Е–mail
Ссылка на видео
Название театрального коллектива
Номинация
Название и автор
ФИО и возраст конкурсанта(ов)
Кол-во участников в коллективе

3

