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ПОЛОЖЕНИЕ  
о   Конкурсе студенческих театральных миниатюр - 2016 

 

Организаторы конкурса:  кафедра дошкольного и начального   

образования Института психологии и образования  КФУ.   

 

Общие положения 

настоящее Положение определяет:  

- задачи проведения конкурса;  

- состав  жюри;  

- состав участников;  

- условия проведения конкурса;  

- порядок проведения конкурса;  

- критерии оценивания конкурса;  

- подведение итогов и  порядок награждения победителей конкурса.  

 

Задачи конкурса:  

- воспитывать эстетическую культуру, потребность в творческой 

деятельности студентов;   

- выявить  творческий потенциал студентов;  

- формировать навыки коллективной творческой деятельности;  

- создать  условия  для  творческого  общения  студентов  и 

преподавателей. 

 

Жюри конкурса: 

 Садовая  В.В.  –  зам.директора по социально-воспитательной работе,  канд.пед.наук, доцент;  

Закирова В.Г. – зав.кафедрой педагогики и методики начального 

образования, док.пед.наук, доцент;  

Хайрутдинова Р.Р. – канд.филол.наук, доцент;  

Камалова Л.А. – канд.пед.наук, доцент;  

Бичурина С.У. – канд.пед.наук, доцент; 

Громова Ч.Р. – канд.псих.наук, доцент;  



Ведишенкова М.В.- канд.пед.наук, доцент; 

Хаирова И.В. – канд.пед.наук, доцент; 

Каюмова Л.Р. – ассистент.  

 

 

Участники  конкурса: 

В конкурсе театральных миниатюр 2016 года  принимают участие 

студенты Института  психологии и образования К(П)ФУ.  

 

Условия проведения конкурса:  

Для участия в конкурсе необходимо представить на выбор 

театральную постановку  произведения (отрывок из произведения) 

русской или татарской литературы.  

 

 

Порядок проведения конкурса:  

Конкурс проводится  29 декабря 2016 года в  ИПП КФУ в 10.00.  

Участники конкурса представляют театральные миниатюры  общей 

продолжительностью до 15 минут.  

Порядок выступления участников конкурса определяется 

жеребьевкой. Выступления оцениваются жюри конкурса.    

 

Критерии оценивания конкурса:  

Жюри оценивает выступления участников по 3-х балльной системе 

по следующим критериям: 

- выразительность сценической речи;   

- артистизм;   

- оригинальность режиссуры;  

- художественно-декорационное оформление;  

- музыкальное оформление;  

- художественное оформление костюмов.  

 

Подведение итогов и порядок награждения победителей 

конкурса: 

Победители конкурса определяются по следующим номинациям:  

• Лучшая художественная работа по костюмам;  

• Лучшее музыкальное и декорационное оформление;  



• Лучшая режиссерская работа;  

• Лучшая актриса (актер);  

• Лучшая театральная миниатюра   

Победители конкурса будут награждены грамотами и памятными 

подарками.   

Оргкомитет  


