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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

о краевом Конкурсе  
театральной постановки 

«БЕМБИ»-2019   
01.10-30.11  

 

1. Общие положения 

1.1 Краевой Эко-Конкурс театральной постановки «БЕМБИ» (далее Конкурс), имеющий 

экологическую направленность, проводится муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования №5» г. Красноярска в партнерстве с Красноярской 

региональной общественной организацией - Экошкола «Планета-Общий-Дом (ПЛОД)» и 

государственным природным биосферным Саяно-Шушенским заповедником. 

1.2 Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место проведения и 

порядок участия данном Конкурсе.  

 

1.3 Цели Конкурса: 

  

 формирование у подрастающего поколения и, в целом. у населения края ценностного, 

бережного, эмоционально-выраженного отношения к Природе, активной гражданской 

позиции в деле ее защиты и охраны, экологически грамотного поведения в быту, в городской 

и природной среде;  



 создание условий для раскрытия одаренности и склонности к творчеству в сфере 

театрального искусства талантливой, перспективно мыслящей социально активной 

молодёжи, способной приоритетно направлять свою творческую энергию в созидательное 

русло, на решение самых важных современных задач в сфере взаимоотношений Человека и 

Живой Природы Планеты.  

 

1.4 Задачи Конкурса: 

 

 создать у участников высокий положительный эмоциональный фон, состояние эмпатии к 

Живой Природе Планеты и сопричастности к решению насущных экологических проблем 

современного окружающего мира, привлекая художественно-эстетические средства творчества 

в сфере театрального искусства;  

 вовлечь учащихся в природосообразную экологически ориентированную творческую 

деятельность, приносящую ощутимый качественный результат в виде театральной постановки. 

 

2. Условия Конкурса и оценивание работ 

 

2.1. К участию приглашаются отдельные авторы и коллективы, создавшие театральную 

постановку и ее видеозапись на тему: «Лесные истории» длительностью от 5 до 15 минут, 

соответствующую тематике и целям Конкурса.  

 

2.2. В Конкурсе будет рассматриваться творческая театральная работа на сценарий по 

известному литературному произведению либо по авторскому (собственному) сценарию в 

следующих номинациях:  

 драматический театр;  

 мюзикл;  

 кукольный театр. 

 

2.3. Конкурс проводится в четырёх возрастных категориях:  

 возрастная категория 5 - 7 лет;  

 возрастная категория 8 - 13 лет;  

 возрастная категория 14 - 18 лет; 

 смешанная группа.  

 

2.4. Для участия необходимо подать заявку (Приложение 1), предоставить конкурсную работу 

- видеозапись театральной постановки (формат видео AVI, MP4: размер видео не менее 480р). К 

конкурсной работе также в обязательном порядке прилагаются фотографии (4-5 шт., формата jpg), 

отражающие театральную постановку, место ее показа зрителям, зрительскую аудиторию.  

 

2.5. Работы оцениваются по единым критериям (Приложение 2). 

 

 

 



3. Сроки и место проведения 

 

3.1. Прием заявок на участие и конкурсных видеозаписей театральной постановки с 

фотографиями осуществляется с 1 ноября по 17 ноября 2019 г. на эл. адрес: 

cdo5_konkurs@mail.ru с пометкой БЕМБИ-2019.  

 

3.2. Результаты оценивания работ с объявлением победителей и призеров будут 

опубликованы на сайте Центра http://cdod5.ru/index.php/novosti и группе ВКонтакте 

https://vk.com/public132669736.  не позднее 22 ноября 2019 г. 

 

4. Награждение 
 

4.1. Победители и призеры будут награждены дипломами трех степеней согласно количества 

набранных баллов, организаторы также оставляют за собой право вручить памятные призы 

и дополнительные награды. Торжественная церемония вручения дипломов и призов 

состоится 27 ноября 2019 г. в 14.00 в по адресу: г. Красноярск, ул. Шахтеров 2а, МБОУ ДО 

«ЦДО №5». 

 

4.2. Все участники и организаторы краевого Конкурса, чьи работы будут соответствовать 

требованиям Конкурса, получат электронные сертификаты участников краевого Конкурса в 

срок до 30 ноября 2019 г.  

 

 

Кураторы конкурса 

Бондаренко Ксения Михайловна 

Осипова Юлия Викторовна   

8 (391) 201- 86-26 

 
 
 
 
 

Приложение 1. Форма заявки 
 

НОМИНАЦИЯ, возрастная категория 
тип сценария (по известному произведению либо собственного сочинения. авторский), автор 

 
Район: 
края, 
г. 
Красно-
ярска 

Образова-
тельное 
учреждение 
(полное 
название) 

Название 
конкурсной 
работы 

Члены творческого коллектива 
 

Режиссер –
постановщик 
(и) (ФИО 
полностью), 
контакты 
(тел, 
эл.почта) 

Руководитель -
организатор(ФИО 
полностью), 
контакты (тел, 
эл.почта) 

ФИ 
полностью 

Возраст Роль в 
постановке 

 



 

Приложение 2. Критерии оценивания КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

     

1. Соответствие работы конкурсным требованиям  

(максимум 5 баллов, 1 балл за соответствие критерию) 

 

 Работа соответствует жанру театральной постановки в одной из номинаций 

 Видеозапись работы соответствующего качества 

 Соответствующим образом указано авторство сценария  

 Прилагаются фотографии театрального действа  

 Работа оригинальная (творческая) 

 

2. Экологическая ориентация работы 

(от 4 до 8 баллов: 1 балл – в некоторой степени, 2 балла – в значительной степени) 

 

 Отражает понимание единства Человека и Природы и ценностное отношение к ней 

 Вызывает эмпатию (понимание, проникновение, сочувствие, сопричастность) к Природе,  

к живым существам 

 Содержит созидательные идеи, направленные на преобразование окружающей 

действительности к лучшему  

 Побуждает зрителя к активности в решении насущных экологических проблем 

 

3. Художественно-эстетический аспект  

 (от 4 до 12 баллов: 1 балл – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 – высокий уровень) 

 

 Актерское мастерство (четкая дикция, понятное звучание текстов и речи, 

эмоциональность, живая заинтересованность участников) 

 Качество оформления театральной постановки (декораций и костюмов) 

 Мастерство видеозаписи (операторское видение подачи работы)  

 Режиссерское мастерство (читаемость главной идеи, органичное сочетание всех 

компонентов, целостность и красота работы) 

 

 

Итого - максимум 25 баллов. 

24 - 25 баллов – диплом I степени 

23 - 24 балла – диплом II степени 

21 - 22 балла – диплом III степени 


