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Положение 

о проведении муниципального конкурса детского творчества  

«Самырык тукым» («Молодое поколение») 

1.Общие положения. 

1.1. Конкурс планируется провести во Дворце культуры пгт. Морки 

1.2.Цели и задачи конкурса: 

- повышение уровня языковых знаний; 

- популяризация детского творчества как важного фактора воспитания и образования; 

- приобщение детей и молодежи к изучению марийского фольклора, драматургии, 

театрального искусства; 

-развитие творческого и интеллектуального общения между подростками; 

-повышение воспитательной роли театрального искусства; 

-выявление творческих коллективов школ для дальнейшего сотрудничества; 

-творческий обмен опытом режиссеров и педагогов; 

Взаимообогащение методик театральной педагогики, методов исследования 

средствами любительского театрального искусства. 

 

2. Организаторами конкурса являются: МУ «Отдел культуры, физической культуры и 

спорта администрации МО «Моркинский муниципальный район» и МУ «Отдел по 

образованию и делам молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный 

район» 

2.1. Конкурс проводится 5 марта 2015 года. Начало в 9 ч. 30 мин. 

3. Участники конкурса. 

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся школ района. 

4. Условия и порядок проведения конкурса. 

4.1.Участники конкурса должны подготовить одну театральную постановку на 

основе сказок, легенд, преданий. 

4.2.Длительность постановки не более 20-25 мин. 

4.3 Театральная постановка оценивается по следующим критериям: 
- художественная целостность представленного спектакля; 

- художественный уровень актерских работ, выразительность, артистичность, 

- яркость и индивидуальность режиссерского решения, новаторство творческих идей; 

- качество визуального оформления спектакля: внешний вид, костюмы, декорации; 

-соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

-уровень общения на марийском языке; 

-создание атмосферы живой связи между сценой и зрительным залом. 

5. Итоги конкурса. 
По итогам конкурса жюри награждает участников конкурса дипломами. Победители 

участвуют в республиканском конкурсе. 

Подача заявок для участия в конкурсе в письменной форме 

 не позднее 20.02.2015 года  в Отдел образования (тел. 9-14-68); гл.специалисту РМЦ 

Александровой С.Л. 

 
 



 Приложение №1 

Форма заявки 

на участие в муниципальном конкурсе детского творчества  

«Самырык тукым» («Молодое поколение») 

 

Имя, фамилия, отчество __________________________________________________________                               

Дата рождения  ,  класс 

__________________________________________________________________ 

Номер паспорта или свидетельство о рождении, дата выдачи 

 

Почтовый адрес _____________________________________________________________________ 

Электронный адрес (если имеется) _____________________________________________________ 

Телефон, факс ______________________________________________________________________ 

Название произведения ________________________________________________________________ 

Автор произведения (для песни) ________________________________________________________ 


