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Проект 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа 

Республиканского смотра-конкурса 

детского творчества «Здравствуй, мир!» 

«Театральное творчество» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Районный этап Республиканского смотра-конкурса детского 

творчества «Здравствуй, мир!», проводится под девизом «Радзiма мая, у 

марах, у песнях, у словах…» (далее – смотр-конкурс) среди учащихся 

учреждений общего среднего образования и учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи г.Минска. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

- выявление и поддержка талантливых учащихся; 

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения; 

- совершенствование эстетического воспитания детей и молодежи; 

- обобщение и распространение передового опыта работы лучших 

самодеятельных коллективов Ленинского района; 

- дальнейшее развитие самодеятельного творчества учащихся; 

- повышение художественного уровня творческих коллективов; 

- содействие обмену творческими достижениями и установление 

творческих контактов. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Смотр-конкурс организован и проводится управлением по 

образованию администрацией Ленинского района г.Минска и Центром 

дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В смотре-конкурсе принимают участие учащиеся объединений по 

интересам и творческие коллективы учреждений общего среднего 

образования и учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи. 

5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Районный этап республиканского смотра-конкурса детского 

творчества «Здравствуй, мир!» (театральное творчество) состоится 

29.10.2022 года в 14.00 на базе клуба по месту жительства «Ровесник» 

ЦДОДиМ «Маяк» (по адресу: пр-т. Рокоссовского, 102/3, актовый зал).  

6. НОМИНАЦИИ СМОТРА-КОНКУРСА  
 Проводится в следующих номинациях: 
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- конферанс; 

- художественное слово. 

Принимают участие ведущие и чтецы. Чтецы представляют 

произведения различных жанров на русском или белорусском языках, 

авторские произведения на белорусском языке (проза, поэзия). Время 

исполнения – до 5 минут. 

Исполнители оцениваются по трем возрастным категориям: 

- 6–9 лет,  

- 10–13 лет, 

- 14–18 лет. 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

Подача заявок (Приложение 2) осуществляется до 25.10.2022 года 

в оргкомитет по адресу: клуб по месту жительства «Ровесник» 

ЦДОДиМ «Маяк» пр-т. Рокоссовского, 102/3 (заведующий отделом 

художественного воспитания Горелик Наталья Евгеньевна - каб. №20 

раб. тел. 358-31-11, моб. тел.(8033) 360-70-58; методист отдела Шаченок 

Ирина Александровна - каб. №20, раб. тел. 358-31-11, моб. тел.(8029) 

778-08-42 на электронный адрес MayakOHW@yandex.com с темой 

электронного письма заявка «Здравствуй, мир! (театральное 

творчество)». 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ 

При подведении итогов жюри учитывает:  

- уровень исполнительского мастерства;  

- артистизм, выразительность;  

- культуру речи,  

-соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей;  

- сценическую культуру;  

- костюмы, реквизит;  

- сложность репертуара; 

- постановку номера и его оригинальность;  

- выполнение условий смотра-конкурса.  

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители смотра-конкурса награждаются грамотами за I, II, III 

место. Участники, победившие в районном конкурсе, примут участие в 

городском этапе Республиканского смотра-конкурса детского 

творчества «Здравствуй, мир!» организованного под девизом «Радзiма 

мая, у марах, у песнях, у словах…» (театральное творчество) 12 ноября 

2022 года (организацию и проведение обеспечивает МГДДиМ). 

mailto:MayakOHW@yandex.com
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Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места. 

Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 

 

 

 

 

 
Приложение 1 к Положению 

 

 
Заявка 

на участие в районном этапе республиканского смотра-конкурса 
детского творчества «Здравствуй, мир!» (театральное творчество) 

 

1. Фамилия, имя и отчество исполнителя (полное название 

коллектива). 

2.  Полное название учреждения образования. 

3. Адрес, почтовый код, город, улица, дом, контактный телефон, 

факс. 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя, мобильный телефон. 

5. Название номинация, возрастная категория. 

6. Программа. 
№ 

п/п 

Название номера 

(с указанием автора 

текста) 

Количество 

участников 

Возраст 

 

Время 

исполнения 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

Печать    подпись директора школы 

 
 


