
Положение 

о проведении  открытого городского  

конкурса-фестиваля актёрского мастерства  

«Синяя птица – 2022»       

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого 

городского конкурса-фестиваля актёрского мастерства среди детских театральных 

коллективов бюджетных образовательных учреждений всех типов и видов города 

Омска  «Синяя птица – 2022» ( далее конкурса - фестиваля),  посвящённого 100-летию 

со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Девиз фестиваля-конкурса 

«История государства – культура будущего поколения».  

    Тематика конкурса-фестиваля ориентирует его участников на обращение к 

неотъемлемой составляющей истории России – пионерии , как к счастливому 

наследию, как образцу воспитания ,  становления ребёнка как гражданина своего 

Отечества – творческого, активного, самостоятельного и духовно-нравственного. 

1.2.Сужение темы конкурса-фестиваля продиктовано общим решением «круглого стола»  

руководителей театральных коллективов, оргкомитета и жюри  по итогам  конкурса 

«Синяя птица – 2021» - повышение качества конкурсных работ , содействовать 

культурному  обогащению личности ребёнка посредством использования тематической 

литературы . 

1.3. Организаторы конкурса-фестиваля:  

       - департамент образования Администрации города Омска, 

       - БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» 

(далее- Дворец творчества);  

       - Омский региональный общественный благотворительный Фонд развития   

дополнительного образования детей «Перспектива» (далее - Фонд «Перспектива»). 
 

1.4. Конкурс-фестиваль «Синяя птица» – конкурс камерных форм театрального 

творчества. 

                          
       

                                      2. Цели и задачи конкурса-фестиваля 
 

 ,Цель: 

        -  пропаганда и развитие малых форм театрального искусства в разных его жанрах. 

  Задачи:  

         - содействие формированию патриотических и гражданских качеств ребёнка через 

тематические произведения отечественных авторов (приложение № 1); 

           - содействие культурному обогащению личности ребенка средствами театра через 

приобщение к лучшим образцам отечественной литературы; 

- развитие познавательных качеств, направленных на изучение истории России в 

общем и пионерского движения, в частности; 

- создание общетеатрального пространства для обмена творческим и 

педагогическим опытом; 

- совершенствование профессионального мастерства руководителей детских 



театральных объединений и их участников; 

-  пополнение репертуара детских театральных объединений. 
 

 

                                             3. Участники конкурса-фестиваля 

3.1. В конкурсе-фестивале принимают участие учащиеся детских театральных 

коллективов бюджетных образовательных учреждений города Омска всех видов и 

типов. Возраст участников от 5 до 18 лет. 

 

                  4. Содержание, порядок организации и проведения конкурса-фестиваля 

 4.1. Конкурс-фестиваль проводится на базе Дворца творчества ( г.Омск, Красный Путь, 

155)  в апреле 2022 года среди трёх возрастных категорий участников: 

- 5 – 7 лет  

- 7 – 12 лет  

- 12 – 18 лет,  

в два этапа:  

1 этап-  конкурсный  просмотр (возрастная категория детей  от 5  до  12 лет); 

2 этап –конкурсный  просмотр (возрастная категория детей  от 12 до 18 лет). 

4.2. Общее время выступления одного коллектива не более 20 минут. Допустимо участие 

в программе не более 15-ти актёров. На конкурс-фестиваль представляются 

программы следующих жанров:  

       - «художественное слово» (стихи, проза), время выступления до 5 минут;  

- «литературно–музыкальная композиция», «инсценировка», время выступления до 10    

   минут;  

- «отрывок из спектакля», время выступления до 15 минут. 

 

4.3. Организационный взнос ( Приложене № 3 ) на участие в конкурсе-фестивале 

составляет: 

       - 500 рублей – конкурсная работа с количеством участников от 1-го до 3-х человек; 

       - 700 рублей – конкурсная работа с количеством участников от 3-х до  8-ми человек; 

       - 1000 рублей – конкурсная работа с количеством участников от 8-ми   человек и 

более. Привлеченные денежные средства будут направлены оплату работы жюри, 

наградного, сувенирного  фонда и др.  

4.4. В связи со столетием со дня основания пионерской организации Дворец творчества 

предлагает в апреле 2022 года посетить экспозицию Народного музея истории 

детского движения Омской области, посвящённую юбилею Пионерии. Заявки на 

участие в экскурсии принимаются до 11 апреля 2022 года по телефонам: 

      т.. 24-20-37 ; 

       +79620405375 Шиленкова Любовь Фоминична, методист, 

       +79069920369 Паранина Полина Владимировна ,методист. 
 

4.5. Заявку на участие в конкурсе-фестивале (приложение № 2) следует направлять не 

позднее 28 марта 2022 года на электронную почту Дворца творчества 

post@gdt.omskportal.ru 

 

                                            5. Критерии конкурсного отбора 



5.1. Жюри оценивает выступление по пятибалльной системе по следующим критериям: 

       - соответствие театральной работы тематике фестиваля-конкурса; 

- режиссерское решение; 

- создание художественного образа;  

- словесное действие;  

- актёрское мастерство; 

- художественная ценность представленной работы.  

 

                                           6. Подведение итогов и награждение 
 

6.1. Итоги подводятся среди трёх возрастных категориях: 

- 5 – 7 лет ; 

- 7 – 12 лет ; 

- 12 – 18 лет.  

6.2. Победителям присуждаются 1, 2, 3 места в каждом из жанров, в каждой возрастной   

       категории. 

6.3. Победители конкурса-фестиваля награждаются дипломами департамента образования 

Администрации города Омска. 

6.4. Руководителям театральных объединений, подготовившим призёров, вручаются 

сертификаты департамента образования Администрации города Омска. 

6.5. Театральные объединения-участники получают сертификаты оргкомитета конкурса-

фестиваля. 

6.6. Жюри конкурса может оценивать  по дополнительным номинациям: 

- «Вдохновение»; 

- «Удачный дуэт»; 

- «Жанровое воплощение образа»; 

- «Оригинальное решение костюма»; 

- «За артистизм»; 

- «Оригинальное создание образа»; 

- «Лучшая режиссёрская работа» ; 

 - «Лучшая (мужская, женская) роль»; 

 - «Лучшая роль второго плана». 

       Победители  награждаются дипломами департамента образования Администрации 

города Омска. 

6.7. Торжественное подведение итогов и награждение победителей конкурса-фестиваля 

«Синяя птица – 2022» состоится на гала-концерте в мае 2021 года в БОУ ДО города 

Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»  

Контактные данные: ул. Красный Путь, 155, 21 кабинет 

                                    242-035 (телефон отдела культурно-досуговой деятельности).  

Заведующий отделом: Полуянова Татьяна Валерьевна (+79040741218, poltava.red@mail.ru) 

Куратор конкурса-фестиваля: педагог-организатор Станкевич Екатерина Викторовна 

                                                                                       (+79045802390, kacta16@mail.ru) 

 

 

 

 

                                                                                                  

mailto:poltava.red@mail.ru


                                                                                                    Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 Список писателей и поэтов, рекомендованный для подготовки работ к открытому 

городскому  конкурсу-фестивалю актёрского мастерства «Синяя птица – 2022» 

 

Проза:  

 

1. М. Карим 

2. З. Воскресенская 

3. В. Крапивин 

4. А. Гайдар 

5. Л. Кассиль 

6. Е. Кошевая 

7. Е. Ильина 

8. Л. Космодемьянская 

9. Н. Носов 

10. А. Алексин 

11. В. Нестайко 

12. Л. Воронкова 

13. Н. Дубов 

14. В. Железников 

15. В. Голявкин 

16. В. Киселёв 

17. Ю. Яковлев 

18. А. Мошковский 

19. Н. Печерский 

20. С. Баруздин 

21. И. Ликстанов 

22. Ю. Сотник 

23. Ю. Томин 

24. А. Мусатов 

25. Г. Белых 

26. А. Пантелеев 

27. Н. Богданов 

28. В. Осеева 

29. В. Козлов 

 

             Поэзия:  

 

1. С. Маршак 

2. А. Барто 

3. С. Михалков 

4. А. Прокофьев 

5. З. Александрова 

6. М. Борисова 

7. А. Жаров 

8. Н. Добронравов 

9. С. Щипачёв 

10. Ю. Ким 

11. Э. Багрицкий 

12. Я. Смеляков 

13. Е. Долматовский 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

 

Заявка 

на участие в открытом  городском конкурсе-фестивале актёрского мастерства   

«Синяя птица – 2022» 

 

 

 

Учреждение (полное  по Уставу)  

Название коллектива  

Ф.И.О. руководителя коллектива 

Возрастная категория: 5-7 лет, 7-12 лет, 12-18 лет  

Жанр 

Автор произведения  

Название произведения  

Продолжительность выступления  

Список участников  

Контактный телефон и эл. адрес руководителя  

 

 

Подпись руководителя учреждения  

Печать                                                                        

 

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                          Приложение № 3 

 

Реквизиты для оплаты  

 

Омский региональный общественный благотворительный Фонд развития 

дополнительного образования детей «Перспектива» 

ОРОБФ р.д.о.д. «Перспектива» 

Адрес юридический: 644033, Россия, г. Омск т, ул. Красный путь 155, к.1 

ОГРН 1065500008936 

ИНН 5501095845 

КПП 550101001 

БИК 045209673 

р/с: 40703810345390100387 

к/с: 30101810900000000673 

Банк: Омское отд. № 8634 Сбербанка России  


