
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе театрализованных постановок (миниатюр) и музыкально-

художественных композиций по произведениям А.С. Пушкина  

«Театр по Пушкину» 

среди учащихся старших классов общеобразовательных школ, высших, средне-специальных 

учебных заведений и театральных студий  города Томска и Томской области 

(в рамках проекта «Пушкинский венок») 
 

 

1. Общие положения 

1.1.Конкурс проводится в рамках проекта «Пушкинский венок», направлен на 

популяризацию литературного наследия А.С. Пушкина и продвижение в обществе идей 

престижа чтения, значимости общечеловеческих ценностей. 

1.2.Организатор и учредитель конкурса – Томская областная универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина (далее – ТОУНБ). Срок проведения:  20 февраля 2015 года. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.Популяризация творчества А.С. Пушкина и вовлечение молодого поколения в творческую 

деятельность через участие в Конкурсе. 

2.2. Привлечение интереса к отечественной истории и литературе. 

2.3. Раскрытие, развитие и реализация творческих способностей учащихся в   театрализации.  

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.Оргкомитет Конкурса обеспечивает подготовку, проведение и подведение итогов, 

распространение информации о Конкурсе, формирование жюри. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются творческие коллективы учащихся старших классов 

общеобразовательных школ, высших и средне-специальных учебных заведений, театральных 

студий  г. Томска и Томской области: по одной команде от каждого учреждения. 

3.3. Каждая команда представляет театрализованную постановку (миниатюру) в рамках темы 

конкурса, количество участников команды – до 10 человек. Регламент выступления 10-12 

минут.  

3.4. Конкурсные выступления оценивает жюри. 

3.5. В срок до 10 февраля 2015 г. необходимо подать заявки в ТОУНБ по электронной почте 

fov@lib.tomsk.ru прикрепленным файлом в форматах: doc, docx. Форму заявки см. в 

Приложении. 

3.6. Конкурс состоится 20 февраля 2015 г. в 14.00 в ТОУНБ по адресу: г. Томск, ул. К. 

Маркса, 14; каб.45. 

 

4. Критерии оценки участников 

4.1. Оценка выступления творческих коллективов, учащихся старших классов 

общеобразовательных школ, высших и средне-специальных учебных заведений, театральных 

студий производится путем заполнения всеми членами жюри специальной формы и 

проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из установленных критериев. 

Итоговая оценка определяется путем  суммирования баллов, проставленных всеми членами 

жюри. 

4.2. Критерии оценки: 

 Раскрытие темы постановки (миниатюры), соответствие тематике конкурса. 

 Яркость и эмоциональность постановки (миниатюры). 

 Исполнительское мастерство и артистизм участников. 

 Художественное оформление и костюмы. 

 Умение общаться со зрителями.                                                   

4.3. Победители определяются большинством голосов членов жюри в соответствии с 



критериями оценки. 

 

5. Подведение итогов смотра-конкурса 

 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится  20 февраля 2015 года.  

Победителям конкурса будут вручены дипломы и памятные призы, все участники конкурса 

получат сертификаты участников. 

 

Адрес Оргкомитета: г. Томск, ул. К. Маркса, 14, каб. 43,  для почтовых отправлений: 634069 

г. Томск, пер. Батенькова,1. 

 

Контактное лицо: Федотова Ольга Викторовна, e-mail: fov@lib.tomsk.ru, тел.: (3822)51-50-

26. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

Заявка 

 

на участие в областном конкурсе театрализованных постановок (миниатюр) музыкально-

художественных композиций по произведениям А.С. Пушкина  



«Театр по Пушкину» 

среди учащихся старших классов общеобразовательных школ, высших, средне-специальных 

учебных заведений и театральных студий  города Томска и Томской области 

(в рамках проекта «Пушкинский венок») 
 

 

I. Название творческого коллектива ________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

II. Учреждение__________________________________________________________ 

Количество участников ______ 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

6. ______________________________ 

7. ______________________________ 

8. ______________________________ 

9. ______________________________ 

10. ______________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя _________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

5. Произведение, выбранное для конкурса (полное название) ___________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Контактное лицо: Ф.И.О. ________________________________________________ 

телефон ____________________, e-mail: ____________________________________. 
 


