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Положение
о проведении этапа областного конкурса юных актеров «Откройте занавес»
I. Общие положения.
Конкурс проводится в рамках традиционного областного проекта
«Край Творчества, Любви и Вдохновения!». Данный проект имеет несколько
направлений: художественное слово, авторские произведения, ораторское
мастерство, театральное творчество.
Основное направление проекта - 2018 - театральное творчество. В Год
Театра – конкурс широко открывает занавес для сценического воплощения
мировой и российской классической драматургии XX и XXI веков.
II. Цели и задачи конкурса.
повышение театральной культуры детей и подростков;
- популяризация драматургических произведений среди школьников и поиск
их сценического воплощения современными выразительными средствами;
- выявление и поддержка одаренных школьников;
- воспитание художественного вкуса.
III. Участники конкурса.
Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся и театральные
коллективы
общеобразовательных
организаций
и
организаций
дополнительного образования Костромской области в следующих возрастных
категориях: 11-12 лет, 13-14 лет; 15-17 лет, выпускники общеобразовательных
организаций.
IV. Номинации конкурса.
 Сценический монолог;
 Сценический диалог;
 Сцена из пьесы (мини-сцена).
Время исполнения: монолог, диалог – не более 5 мин, сцена из пьесы – до
10 мин.
Выбор репертуара – произвольный: мировая и русская классическая
драматургия, советская драматургия, современная драматургия, пьесы –
сказки.

Приоритетное направление в режиссуре и исполнении актеров –
современный взгляд, оригинальная интерпретация
выбранного
произведения.
Примечание: творческим коллективам иметь театральные программки.
V. Критерии оценки:
- исполнительское мастерство юных актеров;
- оригинальность режиссерского замысла, наличие современных средств
художественной выразительности;
- сценическая культура.
VI. Сроки проведения:
- этап образовательной организации – до 1 марта 2018 года;
- муниципальный этап – 19-23 марта 2018 года;
- финальный этап областного конкурса – 11 апреля 2018 года.
Участники муниципального этапа – победители (1 место) этапа
образовательной организации. Допускается участие нескольких победителей
(1 место) этапа, набравших равное количество баллов.
Заявки на участие в муниципальном этапе конкурса (форма прилагается)
подаются в отдел образования в срок до 05 марта 2018 года на электронный
адрес: morozenko.as@volgadm.ru
VII. Награждение.
Победители муниципального этапа Конкурса юных актеров
«Откройте
занавес!» во всех номинациях и возрастных категориях
награждаются дипломами за 1, 2, 3 место.
Победители регионального этапа областного конкурса юных актеров
«Откройте
занавес!» во всех номинациях и возрастных категориях
награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.
Контактные телефоны: 5-25-27, Морозенко Анна Сергеевна
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