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Положение
о проведении ежегодного районного конкурса детских кукольных

театров «В мире сказок»

Учредитель конкурса:
- муниципальное казённое учреждение культуры «Центр народного 
творчества Ивнянского района» Белгородской области.

Цели и задачи конкурса:
- популяризация кукольного театрального искусства;
- развитие эстетического восприятия, творческого воображения и 

художественного образного мышлений у детей;
- совершенствование всестороннего развития творческих способностей 

детей средствами театрального искусства;
- выявление и поддержка наиболее талантливых детских коллективов;
- повышение уровня профессионального мастерства участников 

конкурса;
повышение профессионального уровня руководителей детских 

кукольных коллективов.

Время и место проведения конкурса:
III ежегодный районный конкурс детских кукольных театров «В мире 

сказок» пройдёт с 26 по 30 апреля.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку (Приложение 1) 

не позднее 14 апреля 2021 года на e-mail: proektcnt@mail.ru с указанием 
темы письма «Конкурс кукольных театров».

Контактный телефон: 8(47243) 5-12-62

Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие детские кукольные коллективы 

Ивнянского района.
Возраст участников коллектива от 6 до 12 лет.

mailto:proektcnt@mail.ru


Требования к представленным творческим работам:
- продолжительность кукольного спектакля 10-20 минут;
- художественная целостность постановки. Спектакль должен носить цельный, 
законченный характер (не может быть отрывком без начала или логического 
конца);
- репертуар может включать в себя как прозаические, так и поэтические 
произведения любых театральных жанров, стилей по режиссерскому замыслу 
и идее спектакля;
- в постановке допускаются смешение кукольного и драматического жанра;
- необходимо наличие навыков кукловождения.

До участия не допускаются постановки, записанные под 
фонограмму «плюс».

Критерии оценивания кукольных театральных постановок:
- развивающая и воспитательная направленность постановки (0-5 

баллов).
- креативность и целостность сюжета (0-5 баллов).
- навыки кукловождения (0-5 балов).
- исполнительская манера и уровень актерского мастерства (0-5 баллов).
- художественное оформление спектакля, реквизит (0-5 баллов).
- музыкально сопровождение спектакля (0-5 баллов).
- реакция зрителей (заинтересованность постановкой) (0-5 балла).

Награждение победителей конкурса.
Все конкурсанты награждаются дипломами за участие в конкурсе. 
Победители конкурса определяются по наибольшему количеству 

баллов. По итогу конкурса присуждаются дипломы за 1, 2, 3 место и призами.
Жюри имеет право по своему решению присуждать специальные 

дипломы.

Члены конкурсной комиссии:
1. Попова Ольга Владимировна. -  директор МКУК «ЦНТИР»;
2. Полякова Евгения Александровна -  заведующая сектором по работе с 

детьми, подростками и молодёжью МКУК «ЦНТИР»;
3. Дмитриев Андрей Петрович -  методист сектора по работе с детьми, 

подростками и молодёжью МКУК «ЦНТИР»;
4. Колтунова Мария Вячеславовна -  заведующая сектором по проектной 

деятельности и менеджменту МКУК «ЦНТИР»;
5. Афонин Антон Владимирович -  менеджер культурно-массовых 

мероприятий с молодёжью МКУК «ЦНТИР».



Приложение 1

З А Я В К А
на участие в ежегодном районном конкурсе детских кукольных театров

«В мире сказок»

№
п/п

1 Название коллектива, 
количество участников

2. Краткая информация о 
коллективе (год 
образования, 
достижения, количество 
участников и т.д.)

3. ФИО руководителя

4. Учреждение культуры

5. Контактный телефон, 

e-mail

6. Название постановки

7. Необходимое

техническое

сопровождение


