
Правила проведения Республиканского фестиваля-конкурса театрального искусства 

«Театрдың ғажайып әлемі»  

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского фестиваля-конкурса театрального 

искусства «Театрдың ғажайып әлемі» (далее – Фестиваль-конкурс) определяют его цель, 

задачи, порядок его организации, проведения и подведения итога.   

2. Цель Фестиваля-конкурса: поддержка и развитие детского и молодежного 

театрального творчества как фактора духовно-нравственного, эстетического воспитания 

подрастающего поколения, гармоничного развития личности, формирование и развитие 

уникальных способностей к самовыражению, эстетическому и образному постижению 

мира. 

3. Задачи Фестиваля-конкурса:  

повышение качества образовательной  деятельности в детских творческих 

объединениях;  

формирование и развитие уникальных способностей к самовыражению, 

эстетическому и образному постижению мира; 

выявление детских и молодежных театральных коллективов, достигших высокого 

уровня сценической культуры и мастерства, одаренных исполнителей и педагогов-

профессионалов, организаторов детских и молодежных театральных коллективов; 

стимулирование создания новых детских и молодежных театральных коллективов; 

содействие качественной организации досуга детей и молодежи; 

создание условий для творческого общения между детскими и молодежными 

театральными коллективами, обмена опытом.  

4. Фестиваль-конкурс проводится Республиканским учебно-методическим центром 

дополнительного образования по заданию Министерства образования и науки Республики 

Казахстан дистанционном формате. 

5. Состав жюри и организационного комитета формируются организаторами 

Фестиваля-конкурса. 

 

2. Сроки и порядок проведения Фестиваля-конкурса 

 

6. Фестиваль-конкурс проводится 30 сентября по 4 ноября 2021 года в 

дистанционном формате. 

7. Заявки для участия в Конкурсе за подписью руководителей управлений 

образования областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, также конкурсные 

работы в электронной форме принимаются по электронной почте konkurs.muz@mail.ru 

до 27 сентября 2021 года.   
8. К заявке прилагаются:  

1) копии документов, удостоверяющих личности участников и сопровождающего 

группы, сведения об участниках (ФИО, год рождения, класс, курс, место учебы, 

домашний адрес и адрес организации образования, телефон); 

3) ссылка на видеоматериал, размещенный на канале http://www.youtube.com. 

3. Участники Фестиваля-конкурса 

 

9. В Фестивале-конкурсе принимают участие детские театральные коллективы 

организаций общего среднего и дополнительного образования детей. Возраст участников 

фестиваля-конкурса в дистанционном формате – 08-17 лет.  

10. Общее количество участников – 153 обучающийся (9 обучающихся от каждого 

региона).  

mailto:konkurs.muz@mail.ru
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11. Руководитель группы координирует участие обучающихся в Фестивале-

конкурсе. Обязанности руководителя группы:  

Руководитель группы координирует участие обучающихся в Конкурсе.  

Обязанности руководителя группы:  

- оказывает помощь группе определиться с выбором платформы и технических 

средств;  

- проводит консультации, контролирует ход участия в Фестивале-конкурсе;   

- осуществляет административное руководство группой, представляет ее интересы 

перед Организаторами, а также контролирует и несет ответственность за дисциплину, 

безопасность и здоровье участников;  

- подает заявки и направляет документы, удостоверяющие личности участников и 

руководителя группы Организаторам. 

4. Условия и порядок проведения Фестиваля-конкурса 

 

12. Отборочные этапы Фестиваля-конкурса:  

1) первый этап (отборочный) – региональный: 

районный (городской);  

областной, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 

2) второй этап (заключительный) – республиканский Фестиваль-конкурс. 

13. Сроки проведения первого (отборочного) этапа Фестиваля-конкурса 

определяются приказами руководителей районных (городских) отделов и управлений 

образования областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 

Во время карантина Фестиваль-Конкурс проводится с соблюдением норм 

санитарно-эпидемиологической безопасности, режима дезинфекции, кварцевания, 

проветривания, не допуская массового скопления людей или дистанционно. 

14. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Драматический спектакль»; 

2) «Музыкальный спектакль» (опера, оперетта, мюзкл, балет, данс-спектакль и др.)  

3) «Литературно-музыкальная композиция»; 

4) «Кукольный спектакль». 

Коллектив представляет конкурсные работы, законченные по смыслу сцены из 

спектакля или инсценировки литературного произведения на казахском или русском 

языках (продолжительность не более 15-20 минут).  

На Фестиваль-конкурс театральный коллектив предоставляет на электронную 

почту konkurs.muz@mail.ru ссылку на видеоматериал, размещенный на канале 

http://www.youtube.com. Направляется качественный видеоматериал единым роликом без 

остановок. Не рассматриваются «нарезки» из разных выступлений. Не допускается 

использование ранее записанных фонограмм текста для озвучки героев.  

15. Фестиваль-конкурс оценивает профессиональное жюри по 10-бальной системе. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

Критерии оценки театральных постановок: 

оригинальность режиссёрского решения; 

соответствие постановки возрасту и творческим возможностям коллектива; 

художественное оформление спектакля, представления; 

музыкальное оформление спектакля, представления; 

актёрское мастерство исполнителей; 

исполнительское мастерство (дикция, чистота интонирования, артистизм); 

убедительность созданного сценического образа. 

http://www.youtube.com/


5. Подведение итогов и награждение победителей Фестиваля-конкурса 

 

16. По итогам Фестиваля-конкурса члены жюри определяют победителей. 

Победители награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степеней и призами, а также по 

номинациям «Лучшее актерское воплощение образа», «Лучшая женская роль», «Лучшая 

мужская роль», «Лучшая роль второго плана», «Художественное слово», «Лучшее 

исполнительское мастерство», руководители победителей – благодарственными 

письмами. 

 Всем участникам Фестиваля-конкурса вручаются сертификаты об участии. 

17. В Дистанционном формате приз направляется победителю или руководителю 

коллектива-победителя по указанному в заявке адресу службу доставки с уведомлением о 

вручении. К призу прилагается акт приема-передачи приза для подписи. 

Получатель направляет сканированный акт приёма-передачи о получении приза с 

подписью, указанием Ф.И.О. и телефона, фото победителя с призом на электронную почту 

rumcdo.muz@mail.ru.   

18. Электронные версии дипломов победителей, благодарственных писем 

руководителей, сертификатов участников будут размещены на сайте www.ziyatker.org  с 

возможностью автоматического скачивания.   

Приложение к Правилам 

 

Заявка на участие в Республиканском фестивале-конкурсе театрального искусства  

«Театрдың ғажайып әлемі» 

 

1 Организация образования  

2 Название театрального коллектива  

3 Ф.И.О. руководителя театрального коллектива  

4 Контактный телефон руководителя  

5 Количество участников  

6 Название постановки, спектакля  

7 Жанровая направленность: драма, музыкальный, кукольный, балет, 

пантомима; художественное слово (нужное подчеркнуть) 

 

8 Автор произведения  

9 Продолжительность спектакля  

 

Список театральных коллективов  

№ Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

Место 

учебы, 

класс 

Адрес 

проживан

ия 

Конт. 

тел. 

Ф.И.О. 

руководителя 

театр. 

коллектива 

Место 

работы, 

должность, 

контакты 
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