
  



5.  Условия Конкурса 

5.1. В конкурсе принимают участие учащиеся начальных классов (1-4 классы) 

общеобразовательных учреждений города Чебоксары.  

5.2. На конкурс принимаются творческие постановки собственного сочинения. Тема 

выступления «Добро и дружба».  

5.3. Требования к творческой постановке: 

• К участию принимается творческая постановка, соответствующая тематике конкурса. 

Количество участников в постановке не менее 20 человек, приветствуется наличие 

декораций и костюмов.  

• Продолжительность творческой постановки - не более 7 минут. 

• Мультимедийное сопровождение исполняемых композиций (видеопредставление, 

музыкальные файлы) обеспечиваются участниками на flesh- носителях.     

5.4. От одного образовательного учреждения принимается только 1 постановка. 

5.5. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме; конкурсная 

работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего 

Положения. Работы, присланные после обозначенного срока, приниматься не будут!  

5.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение фотографий и 

видео творческих постановок на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

 

6. Критерии оценки 

Критерии оценки творческих выступлений:   

• соответствие тематике конкурса; 

• соответствие материала основным компонентам замысла (тема, идея, замысел, 

сценарный ход); 

• мастерство и артистичность участников; 

• оригинальность и творческий подход; 

• сценическая культура (внешний вид выступающих, поведение участников на сцене и за 

кулисами, обращение с аппаратурой); 

• общее впечатление от выступления; 

• соблюдение регламента выступления. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Для оценки творческих выступлений формируется экспертная комиссия, состав 

которой определяется на усмотрение Организатора. В задачу комиссии входит 

определение победителей. 

7.2. Экспертная комиссия имеет право коллегиально определять результаты 

Конкурса. Решение экспертной комиссии о присуждении 1, 2, 3 мест принимается по 

итогам количества баллов, занесённых в оценочный лист.  

7.3. По итогам проведения районных этапов конкурса победители награждаются 

грамотами МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, всем участникам будут вручены сертификаты 

участника.  

7.4. По итогам проведения городского финала конкурса победители награждаются 

грамотами управления образования администрации г. Чебоксары, всем участникам будут 

вручены сертификаты участника.  

7.5. Решение экспертной комиссии является окончательным и обжалованию не 

подлежит. Оценочные листы экспертной комиссии конфиденциальны, демонстрации или 

выдаче не подлежат. 

7.6. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ и в группе 

ВКонтакте https://vk.com/ddut.cheb не позднее 10 апреля 2023 года. 

 

 

 

 



Контактная информация:  

 

Проведение городского этапа Конкурса: тел.62-05-52, Долженкова Ольга Владимировна, 

педагог-организатор; 

Для школ Московского района: тел.41-04-84, Архипова Наталия Георгиевна, методист; 

Для школ Ленинского района: тел.51-79-18, Маркова Екатерина Алексеевна, педагог-

организатор; 

Для школ Калининского района: тел. 53-24-04, Новикова Елена Юрьевна, методист; 

E-mail: ddut-komplex4@mail.ru 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

 «Волшебная кулиса» 

 

Общеобразовательное 

учреждение 

Район СОШ 

(Московский,  

Ленинский, 

Калининский) 

Название 

творческой 

постановки 

 Класс с 

литерой 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

руководителя, 

контактный 

телефон e-mail 

(обязательно) 
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