
Приложение к  

Положению о проведении 

 VI Байкальского международного ART-фестиваля «Vivat, талант!» 

 

Порядок проведения номинации 

«Театр. Театрализованные представления» 
 

Конкурс проводится ЗАОЧНО по следующим направлениям: игровые технологии и 

театрализованное представление. 

Возрастные категории участников: 

 Младшие школьники (7 – 10 лет) 

 Средний школьный возраст (11 – 14 лет) 

 Старший школьный возраст (15 – 17 лет) 

 Юношество (18 – 23) 

 Смешанная возрастная группа 
 

Участники конкурса 

 В конкурсе могут принять участие творческие коллективы, организаторы развлекательных 

программ, студенты профильных ССУЗов и ВУЗов, педагоги-организаторы образовательных 

учреждений, специалисты учреждений культуры Иркутской области. 
 

Порядок проведения номинации  

«Театр. Театрализованные представления» 
 «Игровые технологии» проводится по видам: 

 Игровая моно - программа; 

 Театрализованная игровая программа; 

 Спектакль – игра. 

На конкурс представляются танцевально-развлекательные, музыкально-игровые, 

театрализованные, фольклорные, шоу-дискотечные и другие игровые программы для детской, 

молодежной и взрослой аудитории.  Могут быть представлены оригинальные авторские 

сценарии игровых программ и заимствованные, с указанием автора и названия программы. 

Авторы оригинальных сценариев могут принять участие в новой номинации фестиваля – 

«Методические разработки» 

Продолжительность: моно и театрализованные  программы - до 20 минут, спектакль-игра - 30 

минут. 

Направление «театрализованные представления» по видам: театрализованный концерт, 

театрализованный тематический вечер или классный час, агитационно – художественное 

представление,  эпизод театрализованного представления, театрализованный номер 

«Театрализованный концерт, театрализованный тематический вечер или классный час» - 

продолжительность до 1 часа. 

«Агитационно – художественное представление» - не более 40 минут. 

«Эпизод театрализованного представления» - не более 20 минут. 

«Театрализованный номер» - не более 7 минут 
 

Порядок организации и проведения конкурса 

 VI Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, талант!» проводится с 8 по 12 

февраля 2023 года. 

Конкурс проходит в дистанционном формате. Таким образом, можно отправить для участия в 

фестивале запись программы, которая проводилась ранее, но не более года назад. 

Подача заявок на участие в ART-фестивале осуществляется только в электронном виде на 

сайте фестиваля https://talant-vivat.ru/  в разделе «Подать заявку» до 1 февраля 2023 года. 
 

https://talant-vivat.ru/


Основные критерии оценки: 

Для направления «Игровые технологии»: исполнительский уровень участника программы, 

сценическое обаяние, артистизм ведущего(их) программы, общение с аудиторией, культура 

речи;  

Для направления «Театрализованные представления»: творческий замысел, тематическая 

направленность и оригинальность сценарно-режиссерского хода программы; художественное 

оформление, сценический костюм и реквизит; качество фонограммы. 

Жюри Конкурса 
Для оценки выступлений участников Конкурса Оргкомитет формирует состав жюри. Жюри 

оценивает выступления по 10-ти бальной оценочной системе за каждый критерий и по 

каждому участнику, либо коллективу, отдельно.  

Жюри оставляет за собой право присуждать не все премии, делить премии между 

участниками; устанавливать специальные призы и дипломы. 

Руководителям (педагогам), подготовившим лауреатов Конкурса, решением жюри 

присуждается диплом «Лучший наставник». 

 

В случае если член жюри является преподавателем участника Конкурса или руководителем 

коллектива - участника, то он не участвует в голосовании при оценке выступления участника. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

 
По всем организационным вопросам проведения фестиваля – конкурса и участия обращаться      

к координатору номинации «Театр. Театрализованные представления» Середкиной 

Ольге Викторовне (тел. 8-950-141-33-51; 89148760319) 
 


