
Утверждаю: 

Директор  ИОГБУК «Центр культуры 

коренных народов  Прибайкалья» 

______________/ А.А.Амагзаев/ 

«___»____________ 2019 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О конкурсе бурятских театральных коллективов «hарын гэрэл», 

 проводимого в рамках года Театра 

Дата проведения: 26 октября 2019 года, нач.11.00ч 

Место проведения: г.Иркутск, ИГУ,ул.Ленина 8 (актовый зал). 

Цель: поддержка и развитие театрального искусства, сохранение и развитие 
родного языка, знакомство с   образцами бурятского фольклора и литературы 

через театральные постановки, сценическую речь. 

Задачи: 

 выявление и поддержка молодых талантов в сфере национальной культуры 
и искусства коренных народов Прибайкалья; 

 обобщение и распространение опыта деятельности клубных учреждений по 
созданию условий для развития творческих способностей детей, умению 
вести себя на сцене и приобщению их к традициям и обычаям народа; 

 выявление и поддержка творческих коллективов и формирование 
эстетического вкуса средствами искусства; 

 повышение художественного уровня исполнительского мастерства 
руководителей театральных коллективов; 

 создание условий для совместной  деятельности детей и взрослых и 
профессионального общения участников конкурса. 

 содействие сохранению родного языка, фольклора, литературы через 
театральную деятельность. 

2. Условия конкурса: 

2.1. В конкурсе могут принять участие самодеятельные театральные коллективы  

по двум категориям: 

-   7-17 лет; 

-   Смешанный (дети,взрослые) 

2.2. Общие номинации конкурса (длительность показа от 20-45 минут): 

* Сказка; (онтохон) 

*Драматический спектакль (жанры: комедия, драма, трагедия и т.д.) 



* Иные формы театрального искусства ( театр кукол, пластические спектакли и 

этюды, художественное слово) 

2.3. В сценической работе допускается участие руководителей коллективов (либо 
выпускников коллективов) не более 20% от общего состава участников спектакля. 
Руководители (выпускники) могут исполнять только второстепенные роли, 
главные роли спектакля исполняют дети. В противном случае экспертное жюри 

оставляет за собой право уменьшать общее количество баллов на 20%.  

2.4.Заявки на конкурс принимаются до 18 октября 2019 года  (форма заявки 

прилагается) 

Заявки направлять на электронный адрес: tradicot@mail.ru. 

Справки по телефону: 8 (3952) 380-130 

3. Критерии оценки конкурса: 

Выступления участников Конкурса оценивается по следующим параметрам: 

 Соответствие репертуара возрасту исполнителей; 
 Глубина осмысления драматургического материала; убедительность его 

воплощения; 
 Оригинальность режиссерского замысла; 
 Актерское и исполнительское мастерство (выразительность и 

эмоциональность исполнителей, техника исполнения роли) 
 Сценическая речь исполнителей; 
 Сценическая культура; 
 Художественное оформление (костюмы, грим, декорации, реквизит, свет, 

музыкальное сопровождение). 

4.Награждение : 

-Победители конкурса награждаются дипломами Лауреата I, II, III степени, 
памятными призами. Участники, не занявшие призовые места, награждаются 
дипломом участника конкурса.Жюри вправе дополнительно присуждать призы в 

номинации: лучшая детская роль и лучшая взрослая роль. 

-при отсутствии конкуренции в номинациях, экспертное жюри вправе не 

присуждать призовые места.  

-Решение жюри является окончательным. Результаты конкурса не 
пересматриваются. 

Районы, не изучающие родной язык и не входящие в состав Усть-
Ордынского Бурятского национального округа, могут представлять 
театрализованные постановки произведений бурятских авторов  на русском 

языке.  
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Приложение 1 

 

Заявка 

 
 Конкурс театральных коллективов «hарын гэрэл» 

  1.Район,населенный пункт:______________________________________ 

  2.Гос.учреждение:_____________________________________________ 

  3.Название коллектива:  ________________________________________ 

  4.ФИО рук.кол-ва:_____________________________________________ 

  5.Название спектакля:__________________________________________ 

  6.Автор сценария:_____________________________________________ 

  7.Возрастная категория:________________________________________ 

  8.Краткие сведения о коллективе (год созд., звания,награды, кол-во 
участников)____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

  9.Тематическая номинация (сказка (онтохон),спектакль,этюд и т.п.) 

______________________________________________________________ 

 10.Длительность показа:_________________________________________ 

11.Необходимые технические условия для выступления (кол-во микрофонов, 
радиостойка, световое оформление)___________________ 

______________________________________________________________ 

 12.Контакт:тел.рук.кол-ва:_______________________________________  

 13.E-mail:_____________________________________________________ 

 14.Дата:__________2019г.Подпись отв.лица:_________(__________________) 

                      М.П. 

 


