5. Условия Конкурса
5.1. Районные этапы конкурсы проводятся в заочной форме. Участники должны
заснять на видео инсценировку сказки.
5.3. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде на почту ddutkomplex4@mail.ru, формат AVI, MPG. Минимальное разрешение видеоролика – 1280 х
720 HD для 16:9. Использование при монтаже и съемке специальных программ и
инструментов – на усмотрение участников. В ролике нельзя использовать фотографии.
Использование готовых материалов запрещено. Содержание видеороликов не должно
противоречить законодательству РФ.
5.4. Финал городского конкурса проводится в очно-заочной форме в зависимости от
эпидемиологической ситуации в регионе.
5.5. Общеобразовательное учреждение представляет одну команду составом не менее
20 человек и состоящую из учащихся одного класса.
5.6 Команда выбирает одну сказку. Возможно инсценирование как целого
произведения, так и отрывка из него, но с соблюдением сюжетной линии и тайминга.
5.7. Продолжительность инсценировки – до 7 минут.
5.8. Выступление обязательно должно иметь структуру: присказка, кульминация,
мораль, концовка.
5.9. Не приветствуется инсценирование сказок на новый лад.
5.10. При подготовке необходимо активизировать и обогатить знания обучающихся
по русским народным сказкам.
5.11. Критерии оценки творческого выступления:
• Мастерство артистов, исполнительская манера, уровень актерского мастерства;
• Технические характеристики: эстетика оформления сказки, реквизит, костюмы,
декорации;
• Музыкальное сопровождение;
• Соответствие репертуара возрасту исполнителей;
• Наличие структуры выступления;
• Тайминг;
• Качество видеосъемки.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. Жюри Конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом.
6.2. Жюри имеет право коллегиально определять результаты Конкурса. Решение
жюри о присуждении 1, 2, 3 мест принимается по итогам количества баллов, занесённых в
оценочный лист.
6.3. По итогам проведения районных этапов конкурса победители награждаются
грамотами МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, всем участникам будут вручены
сертификаты участника.
6.4. По итогам проведения городского финала конкурса победители награждаются
грамотами управления образования администрации г. Чебоксары, всем участникам будут
вручены сертификаты участника.
6.5. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. Оценочные
листы жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
6.6. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ не позднее 24
ноября 2021 г.
Контактная информация:
Проведение городского этапа Конкурса: тел.62-05-52, Долженкова Ольга Владимировна, педагогорганизатор;
Для школ Московского района: тел.41-04-84, Архипова Наталия Георгиевна, методист;

Для школ Ленинского района: тел.51-79-18, Маркова Екатерина Алексеевна, педагогорганизатор;
Для школ Калининского района: тел. 53-24-04, Новикова Елена Юрьевна, методист;
E-mail: ddut-komplex4@mail.ru

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе инсценировок сказок
«Что за прелесть эти сказки» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных
учреждений города Чебоксары
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