
Приложение к  

Положению о проведении 

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

 

Порядок проведения номинации «Театр. Художественное слово» 
 

Конкурс проводится по следующим направлениям: индивидуальное исполнительство 

(художественное чтение стихотворения, басни,  отрывка из поэмы и прозы) и коллективное 

исполнительство (творческий коллектив представляет поэтическую композицию, отрывок 

из литературных спектаклей). 

Возрастные категории участников: 

 от 5 до 7 лет (включительно); 

 от 8 до 11 лет (включительно); 

 от 12 до 15 лет (включительно); 

 от 15 до 17 лет (включительно) 

 от 18 до 25 лет (включительно); 

 от 26 лет и старше. 

Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

необходимые легко монтируемые декорации, реквизит, костюмы. Чтецкие произведения 

исполняются наизусть. Участник Конкурса во время выступления не может прибегать к 

помощи других лиц. 

Порядок выступления участников устанавливается по мере поступления заявок. 

Информация о времени выступления участника будет заранее выставлена на сайте. 

Выступления участников будут спланированы таким образом, чтобы избежать массового 

скопления людей. 

Требования по времени выступления на Конкурсе: до 5 минут для индивидуального 

исполнения; до 12 минут для творческих коллективов. Превышение времени участников 

конкурса недопустимо.  

Жюри Конкурса приветствует исполнение произведений собственного сочинения и 

учреждает специальные дипломы «За лучшее сочинение». Руководителям (педагогам), 

подготовившим обладателей Гран – При и Дипломов Лауреатов Конкурса Iстепени, 

решением жюри присуждается диплом «Лучший наставник». 

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.  

Критерии оценки конкурсных показов: исполнительское мастерство; высокий 

художественно-эстетический уровень; использование дополнительных художественных 

средств. Жюри оставляет за собой право присуждать не все премии, делить премии 

между участниками; останавливать участников, если они нарушают установленный лимит 

времени; устанавливать специальные призы и дипломы. 

В случае если член жюри является преподавателем участника Конкурса, то он не участвует 

в голосовании при оценке выступления этого участника. Решения жюри окончательны и 

пересмотру не подлежат. 

Порядок организации и проведения конкурса 

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

февраля 2023 года. 

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 

 

 

Координатор номинации «Театр. Художественное слово» Середкина Ольга 

Викторовна тел. 8-950-141-33-51; 89148760319 
 

https://talant-vivat.ru/

