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Общие положения

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и 
проведения республиканского театрального заочного конкурса «Маска - 2023» 
(далее -конкурс).

1.2. Конкурс проводится согласно Плану мероприятий.
1.3. Заочный конкурс среди творческих объединений обучающихся 

образовательных организаций Республики Саха (Якутия) в 2022-2023 
учебном году.

Конкурс проводится по следующим темам:
- «Тайны предков». В этой номинации представляются постановки о 
людях, о поколениях, любовь к родной земле, к малой родине, которая 
была потеряна, утрачена поколением
- «Наш город». В этой номинации предоставляются постановки о 
людях, тружениках села, города, улуса
- «Весь этот мир творит учитель». В этой номинации предоставляются 
постановки об учителях-наставниках, воспитателях села, города, улуса

Театральные постановки должны соответствовать школьному возрасту.
Практическая ценность. Полученные материалы повысят качество 

знаний про настоящих тружеников села, города, улуса. Повысить гордость за 
свою Родину.

Отдельные материалы могут быть использованы, как учебный материал 
при подготовке к занятиям по истории родного края, учащимся 5-7 классов.

2. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются:
- Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия);
- Государственное автономное некоммерческое образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) Республиканский ресурсный центр 
«Юные якутяне» (далее -  ГАНОУ PC (Я) РРЦ «Юные якутяне»);

3. Цели и задачи конкурса
3.1. Цели: содействие развитию творческих способностей детей и 

подростков, формирование у детей духовной культуры и бережного 
отношения к историческому и культурному наследию своего народа 
средствами театрального искусства.

3.2. Задачи:
- развитие творческого потенциала обучающихся в театральных 

коллективах образовательных организаций республики;
содействие патриотическому, художественно-эстетическому и 

нравственному воспитанию детей и молодёжи;
- сохранение и развитие культурного потенциала, приобщение 

обучающихся
к театральному искусству;



- изучить особенности культуры, религии и быта коренных 
малочисленных народов Севера

4. Участники конкурса
4.1. Участниками конкурса являются обучающиеся -  участники 

театральных коллективов общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования Республики Саха (Якутия) в возрасте от 7 до 18 
лет.

4.2. Возрастные категории участников:
- младшая группа (учащиеся 1-4-х классов);
- средняя группа (учащиеся 5-8-х классов);
- старшая группа (учащиеся 9-11 -х классов);
- смешанная группа (учащиеся из разных возрастных групп).

5. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1. Фестиваль-конкурс проводится с 25 марта 2021 года по 25 апреля 

2023 года;
5.2. Для участия в заочном Фестивале-конкурсе руководитель 

театрального коллектива с 25 марта 2023 года до 25 апреля 2023 года подает 
заявку на театральную постановку с указанием состава участников, отправляет 
видео работу.

Регистрация заявки на участие в конкурсе является согласием на 
обработку персональных данных и подтверждением полного и безусловного 
принятия настоящего Положения.

5.3. Профессиональное Жюри определяет лауреатов и дипломантов в 
каждой возрастной группе и отмечает финалистов по следующим 
номинациям:

«Лучший спектакль»;
«Интересное режиссёрское решение»;
«Лучшее музыкальное оформление»;
«Лучшее сценическое оформление спектакля»;
«Лучшая женская роль»;
«Лучшая мужская роль»;

Полученные материалы могут быть размещены в средствах массовой 
информации и сети «Интернет».
Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте 
http://sakhaedu.ru / .

6. Требования к спектаклям
6.1. К участию в конкурсе принимаются постановки на любом языке.
6.3. Театральные постановки должны быть поставлены не ранее января 

2023 года.
6.4. Участниками театральной постановки являются учащиеся одной 

образовательной организации (общеобразовательной организации или 
учреждения дополнительного образования).

http://sakhaedu.ru/


6.5. Виды принимаемых на конкурс представлений:
-  драматический, детский, комедийный и музыкальный (драма, небылицы, 
сказки, мюзикл, а также хореографический или танцевально-пластический 
спектакль) спектакли по одной из выбранных тем;
-  литературно-музыкальная или музыкально-драматическая композиция по 
выбранной теме.

6.6. Продолжительность:
театральной постановки -  от 10 минут до 30 минут;

-  литературно-музыкальной композиции -  от 10 до 30 минут;
-  танцевально-пластического спектакля -  от 10 до 30 минут.

6.7. Во время представления спектакля не допускается использование 
ранее записанных фонограмм текста для озвучки героев.

7. Работа Жюри
7.1. Состав жюри формируется из ведущих специалистов в области 

культуры, искусства, ГАНОУ PC (Я) Республиканского ресурсного центра 
«Юные якутяне»;

7.2. Жюри учитывает в своей оценке уровень профессиональной 
подготовки коллектива по категориям:

1. Коллективы общеобразовательных школ без театрализованной 
направленности;

2. Коллективы учреждений дополнительного образования детей.
7.3. Концерты и новогодние праздники к просмотру не принимаются.
7.4. Спектакли с участием взрослых Жюри не рассматривает.
7.5. Члены Жюри вправе отказать в комментировании своего решения 

без объяснения причин. Видеозаписи не рецензируются.
Критерии оценки

Театральные постановки творческих коллективов оцениваются по следующим 
критериям:
- работа режиссёра;
- музыкальное оформление спектакля;
- пластическое решение спектакля;
- работа со словом;
- актерский ансамбль;
- декорации и костюмы;
- бережное отношение к литературному первоисточнику;
- соответствие выбранного репертуара возрасту исполнителей.
Общая максимальная оценка за спектакль составляет 10 баллов.

8. Организационный комитет конкурса
8.1. Для организации и проведения конкурса создаётся республиканский 

Организационный комитет конкурса (далее -  Оргкомитет).
8.2. Оргкомитет конкурса состоит из методистов ГАНОУ PC (Я) РРЦ 

«Юные якутяне», выполняет следующие функции:



- формирует состав профессионального жюри и организует его работу;
- доводит до педагогов образовательных организаций информацию, 
касающуюся вопросов проведения конкурса;
- определяет систему поощрения, награждения участников.

8.3. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения и 
соответствует срокам проведения конкурса.

8.4. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные 
номинации.

8.5. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков 
проведения этапов конкурса.

8.6. Оргкомитет оставляет за собой право размещения промежуточных 
и окончательных итогов конкурса на сайте ГАНОУ РС(Я) РРЦ «Юные 
якутяне».

9. Требования к конкурсным материалам 
Требования к участию в Конкурсе в дистанционной (заочной) 

форме:
9.1. Для участия в Конкурсе необходимо ознакомиться с Положением 

Конкурса на официальном сайте ГАНОУ PC (Я) РРЦ «Юные якутяне» 
http://sakhaedu. ru /.

9.2 Требования к видеозаписи: Видеозапись принимается только 
ссылкой на YouTube (Нужно прикрепить к письму с заявкой текстовый 
файл в формате «.doc», который будет содержать ссылку на видеозапись 
конкурсного номера).

1) Видеозапись театральной постановки загружается на YouTube и 
отправляется на электронный адрес kreat-tvori@mail.ru 
вместе с заявкой в формате «.doc» (Microsoft Office). Допускается 
любительский формат при соблюдении всех остальных условий конкурса.

2) Видеозаписи должны соответствовать техническим требованиям, 
достаточным для качественной оценки работы.

3) На видеозаписи должен быть представлен полный (цельный) спектакль.
4) Продолжительность спектакля должна соответствовать времени, 

указанному в заявке. Из видеозаписи исключаются организационные 
моменты (заполнение зала, антракты, интервью с юными актёрами, 
занятыми в спектакле, благодарность руководителю коллектива и 
администрации школы и т. д.). Только видеозапись постановки в чистом 
времени.

5) Спектакль должен соответствовать тематике Фестиваля-конкурса.
6) Театральная программка к спектаклю загружается при регистрации. В ней 

необходимо чётко указать номинацию, в которой режиссёр заявляет свой 
спектакль.

7) На видеозаписи должно быть представлено театральное выступление без 
зрителей в зале (соблюдение культуры видеозаписи). Монтаж и наложение 
звуковых эффектов в видеозаписи не допускаются.

http://sakhaedu
mailto:kreat-tvori@mail.ru


8) В качестве звукоусиливающей аппаратуры допускается использование 
гарнитур в литературно-музыкальных композициях и мюзиклах.

9) При съёмке спектакля крупный план обязателен (для того, чтобы видеть 
артикуляцию, эмоции, игру ребёнка).

10) Жюри не рассматривает спектакли с участием взрослых.
9.3. Рекомендации по составлению театральной программки к спектаклю 

В театральную программу к спектаклю обязательно включить 
следующую информацию:

Улус (район) 
наименование ОУ; 
название коллектива (если есть); 
возрастная категория участников; 
название спектакля; 
автор сценария (Ф.И.О. полностью); 
режиссер-постановщик (Ф.И.О. полностью); 

действующие лица и исполнители (Ф.И. полностью, класс); 
художественное оформление, декораторы (Ф.И. полностью, класс); 
звукооператор (Ф.И. полностью, класс).

9.4 Заявка в формате «.doc» (Microsoft Office) с указанием ссылки на 
YouTube присылается на электронный адрес: kreat-tvori@mai 1 ,ru с 
пометкой «Маска-2023» до 25 апреля 2023 года:

- подать онлайн заявку участия на Конкурс (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
-согласие на обработку персональных данных руководителя (Приложение 3).

9.5. Рассмотрение конкурсных выступлений -  25-29 апреля 2023года.

Особые условия: 
В целях охраны безопасности жизнедеятельности и здоровья детей 

все видеосъёмки проходят с соблюдением всех норм санитарно- 
эпидемиологических правил. 

10. Награждение участников Конкурса
Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте 

http://sakhaedu.ru/ 29 апреля 2023 г.
- Все участники получают электронные сертификаты.

Победители Конкурса награждаются Гран-при, электронными 
дипломами лауреата 1, II, III степеней.

Государственные и общественные организации, средства массовой 
информации, предприятия, учреждения, творческие союзы могут учредить 
специальные призы для участников Конкурса

Оформление и рассылка наградных материалов осуществляется с 
29.04.2023 г. в электронном виде.

Оргкомитет оставляет за собой право на размещение конкурсных записей 
на сайте «Юные якутяне» и право использовать конкурсные видеозаписи в

http://sakhaedu.ru/


социальных сетях, на трансляцию концертов по телевидению и радио, запись 
и распространение аудио-видео материалов, выпуск буклетов

Данное положение является официальным приглашением на Конкурс. 
Справки по адресу: ГАНОУ PC (Я) «Республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне», раб.тел. 89142823272, e-mail: kreat-tvori@mail.ru 
Координаторы -  Сивцев Павел Евсеевич, 
раб.тел: 89142823272

mailto:kreat-tvori@mail.ru


Заявка на участие 
Республиканском конкурсе 

«Маска-2023»

Приложение № 1

Улус______________________________________________________

00_____________________________________________________

Название коллектива (класса)_______________________________

Возрастная группа (нужное подчеркнуть):
- дошкольная группа (от 5 лет и старше)

- младшая группа (учащиеся 1-4-х классов);
- средняя группа (учащиеся 5-8-х классов);
- старшая группа (учащиеся 9 -1 1-х классов);
- смешанная группа (учащиеся из разных возрастных групп).

Количество участников (ФИО)_____________________________

Название спектакля_ _

Авторы___________________________________________________

ФИО руководителя (полностью)____________________________

Контактный телефон руководителя__________________________

Электронный адрес________________________________________



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА

« » 2023г.

Приложение № 2

Я (законный представитель)
___________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(фамилия, имя, отчество полностью родителя (законного представителя^

Являясь родителем (законным представителем)__________________________

(фамилия, имя, отчество полностью ребенка)

на основании__________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

настоящим даю своё согласие ГАНОУ PC (Я) Республиканский ресурсный 
центр «Юные якутяне» (далее -  оператор) на обработку оператором 
персональных данных моего ребенка, необходимых для организации 
Республиканского театрального заочного конкурса «Маска-2023» 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей 
волей и в своих интересах.

Я согласен (согласна), что фото-видео изображения и следующие 
сведения о моем ребенке фамилия, имя, 
отчество__________________________________________________________

образовательное учреждение___________________________________________,
класс____могут быть указаны на дипломах, сертификатах, а также размещены
на официальных сайтах PC (Я).

Дата Подпись



Приложение № 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
РУКОВОДИТЕЛЯ

«___» _________ 2023 г.

_________ ________________________________________________________________________9

(фамилия, имя, отчество полностью руководителя)

(паспортные данные)

настоящим даю своё согласие ГАНОУ PC (Я) Республиканский ресурсный 
центр «Юные якутяне» (далее -  оператор) на обработку оператором моих 
персональных данных, необходимых для организации Республиканского 
театрального заочного конкурса «Маска-2023», подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.
Я согласен (согласна), что фото-видео изображения и следующие сведения обо
мне- фамилия, имя, отчество_______________________________________ ,
образовательное учреждение__________________________________________,
должность____________________________________________ могут быть
указаны на дипломах, сертификатах, а также размещены на официальных 
сайтах РС(Я).

Дата Подпись


