
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Краевого конкурса 

семейных любительских театров 

«Сказка приходит в твой дом» 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о проведении II Краевого конкурса семейных 

любительских театров (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, порядок, 

условия и этапы проведения Конкурса. 

1.2. Организатором конкурса является КГБУ «Камчатская краевая научная 

библиотека им. С. П. Крашенинникова» (далее – Библиотека). 

1.3. Для организации Конкурса и подведения итогов создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) и жюри. 

2. Время и место проведения 

 
2.1 26  сентября  2020  года,  г.  Петропавловск-Камчатский,  пр.   Карла  

Маркса, 33/1 

2.2 Дата и место проведения Конкурса могут быть изменены Оргкомитетом. 
 

3. Цели и задачи 

3.1. Цели: 
 

 пропаганда и развитие малых форм театрального искусства в разных его 

жанрах; 

 повышение интереса населения к театру в целом и к театральной 

самодеятельности в частности; 

 укрепление взаимопонимания внутри семьи в результате командной 

работы; 

 раскрытие творческого потенциала семьи и ребенка.



 

3.2. Задачи: 

 погрузить участников Конкурса в творческую среду, включающую в себя 

элементы музыкального, литературного, изобразительного, 

риторического искусства; 

 организовать участникам условия для сплочения, внутрисемейного 

взаимодействия и командной работы; 

 создание условий для творческого общения и обмена опытом среди 

семейных театров, повышение исполнительского уровня их участников; 

 создание потребности во внимательном чтении текстов, а также их 

самостоятельной интерпретации; 

 акцентирование внимания на роли семейного творчества в эстетическом и 

нравственном воспитании подрастающего поколения; 

 выявление и поддержка талантливых, творчески одаренных семей. 

4. Оргкомитет Конкурса 

В обязанности Оргкомитета входят: 

 формирование состава жюри Конкурса (экспертов); 

 создание рабочих групп, обеспечивающих реализацию и контроль этапов 

Конкурса; 

 организация информационной поддержки Конкурса; 

 награждение победителей, согласно решению жюри. 

 
5. Критерии участия 

5.1. В Конкурсе могут принять участие камчатские семьи и коллективы из 

интернатов и детских домов, готовые попробовать свои силы в создании 

театрального представления. 

5.2. Для семей действуют следующие дополнительные критерии: 

Театр 1-ой семьи – семейный театр, созданный семьей с привлечением не 

менее двух поколений; 



Театр 2-х семей – семейный театр, созданный двумя семьями (допускается 

привлечение участников, не входящих в состав семьи, но не более 30% от 

количества всех участников); 

Театр нескольких семей (больше 2-х) – семейный любительский театр, 

включающий в себя представителей нескольких семей, от каждой семьи в 

коллективе должно быть не менее двух человек. 

5.3. Для участия в Конкурсе семье или коллективу необходимо заполнить 

заявку (см. Приложение) на сайте www.kamlib.ru с 15 мая до 01 сентября 

2020 года. 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. На Конкурс допускаются следующие виды спектаклей: 

 драматические, 

 музыкальные, 

 фольклорные, 

 кукольные. 

6.2. Продолжительность спектаклей не должна превышать 15 минут. 

 
6.3. В жанре «музыкальный спектакль» не допускается использование 

плюсовых фонограмм. 

6.4. Семьи-участники, а также творческие коллективы интернатов и детских 

домов обязаны: 

 самостоятельно решать вопросы по приезду, отъезду, изготовлению 

костюмов и реквизита, музыкальному сопровождению своих 

выступлений; 

 без опозданий прибывать на репетиции согласно графику; 

 соблюдать корректное поведение во время проведения Конкурса и 

репетиций. 

http://www.kamlib.ru/


7. Этапы проведения Конкурса 

1 этап: прием заявок с 15 мая по 01 сентября 2020 года. 

2 этап: консультации участников на этапе репетиционной подготовки 

спектаклей. 

3 этап: проведение Конкурса и подведение итогов 26 сентября 2020 года в 

КГБУ ККНБ им. С. П. Крашенинникова. 

8. Критерии оценивания 
 

Конкурсное выступление оценивается по следующим критериям: 

 художественность; 

 оригинальность; 

 соответствие выступления принципу: «Театр – искусство 

коллективное»; 

 общая подготовка семьи (костюмы, грим, декорации). 

 

9. Подведение итогов 

9.1. После подписания протокола жюри, результаты Конкурса объявляются 

участникам во время церемонии награждения. Победители награждаются 

дипломами и призами, участники – поощрительными призами. 

9.2. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку за нарушение 

условий участия в Конкурсе. 

9.3. Оргкомитет оставляет за собой право дисквалифицировать участников за 

систематические нарушения, а именно: 

   9.3.1. несоблюдение графика работы Конкурса; 

   9.3.2. нарушение дисциплины; 

   9.3.3. несоблюдение условий настоящего Положения. 


