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1 апреля 2019 года Институт психологии и образования Казанского 

федерального университета проводит Международный конкурс 

видеофильмов детских спектаклей младших школьников «Золотая маска». 

Цель конкурса: создание условий для стимулирования творческой, 

актерской, театрализованной деятельности учащихся младших классов.  

Задачи конкурса:   

- содействие развитию детского театрального движения; 

- -выявление и поддержка талантливых исполнителей и детских 

творческих коллективов; 

- -развитие творческих способностей детей, приобщение детей к 

театральному творчеству; 

- формирование эстетического вкуса средствами искусства; 

- -повышение художественного уровня исполнительского 

мастерства участников; 

- -повышение профессионального уровня руководителей 

театральных коллективов; 

- обмен опытом работы и установление творческих контактов 

между обучающимися и педагогами образовательных учреждений 

России и зарубежных стран.  

Участниками конкурса могут стать учащиеся младших классов (в возрасте 

от 7 до 10 лет), проживающие в Российской Федерации, в странах 

дальнего и ближнего зарубежья. Допускается индивидуальное и 

коллективное участие в Конкурсе. Творческие работы принимаются на 

русском и английском языках (для зарубежных участников). 

Конкурс проводится с 15 февраля 2019 г. по 1 апреля 2019 г. 

Для участия в конкурсе необходимо отправить до 20 февраля 2019 г. на 

адрес оргкомитета конкурса konkurs-pps2@mail.ru заявку установленного 

образца (см. Приложение 1) и конкурсные материалы.  

Работы оцениваются по критериям (см. Приложение 2). 



Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 500 рублей за 

одну работу.   

В период с 15 марта по 25 марта 2019 г. проводится экспертиза 

представленных работ, подведение итогов Конкурса. Торжественное 

награждение победителей состоится в Казанском федеральном университете 

1 апреля 2019 г. по адресу: г. Казань, М.Межлаука, д. 1.  

Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы (видеофильмы) 

детей младшего школьного возраста по следующим номинациям:  

 •лучшая постановка; 

•  лучшая сценография; 

• лучшая актерская работа (мальчик и девочка); 

•лучшее образное решение роли; 

•лучшее музыкальное оформление спектакля. 

Победители конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. При подведении итогов конкурса Благодарственными письмами 

отмечаются руководители победителей. Всем участникам конкурса, не 

занявшим призовые места, а также их руководителям  высылаются именные 

сертификаты в электронном виде.  

Положение о конкурсе прилагается.  

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте Института 

психологии и образования Казанского федерального университета 28 марта 

2019 г.: http://kpfu.ru/psychology 

По вопросам участия в конкурсе обращаться по адресу: 420021, г. 

Казань, Институт психологии и образования КФУ, ул. М.Межлаука, 1, 

каб. 308.  

Контактные телефоны: 

(843) 292-56-51 – кафедра дошкольного и начального образования (Камалова 

Лера Ахтямовна, Соколова Валерия Алексеевна). 

89061120794 - Камалова Лера Ахтямовна 

 

http://kpfu.ru/psychology


Приложение 1 

Заявка участника 

Международного конкурса видеофильмов детских спектаклей  

младших школьников «Золотая маска» 

 

Фамилия, имя, отчество участника    

Полное наименование 

образовательного учреждения, в 

котором учится или работает 

участник конкурса 

  

Адрес образовательного учреждения  

Телефон учреждения (с указанием 

кода) 

 

Должность (должности участников 

группы) 

 

Контактный (сотовый) телефон 

участника конкурса  

 

Адрес электронной почты участника 

конкурса 

 

Тема работы  

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью) 

 

 

Ученое звание, ученая степень, 

должность руководителя 

 

Контактный телефон руководителя  

E-mail руководителя  

Краткая аннотация 

произведения/работы 

 

Дополнительная информация, 

которую бы вы хотели сообщить о 

себе оргкомитету конкурса 

 



 

Приложение 2 

Проверка и оценка конкурсных работ проводится по следующим 

критериям: 

 

1.Соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

2.Глубина осмысления драматургического материала, убедительность его 

воплощения; 

3.Оригинальность режиссерского замысла; 

4.Актерское и исполнительское мастерство (выразительность и 

эмоциональность исполнителей, техника исполнения роли); 

5.Сценическая речь исполнителей; 

6.Сценография;  

7.Сценическая культура;  

8.Художественное оформление (костюмы, грим, декорации, реквизит, свет, 

музыкальное сопровождение). 

 



Приложение 3 

Бланк извещения для оплаты конкурсной работы 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - -  

ИЗВЕЩЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

420008, г. Казань, ул.Кремлевская, д.18 

ИНН 1655018018 

 КПП 165501001 

Получатель платежа  

р/с 40503810362020000021 

к/с 30101810600000000603 Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО 

"Сбербанк России"г. Казань  

БИК 049205603 

Наименование банка, другие банковские реквизиты 

(Фамилия, И., О. плательщика) 

 

Вид платежа  Дата  Сумма  

Оргвзнос за участие в Международном 

конкурсе видеофильмов детских спектаклей 

младших школьников «Золотая маска» 

 500 

Плательщик  

 

КВИТАНЦИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

420008, г. Казань, ул.Кремлевская, д.18  

ИНН 1655018018 

 КПП 165501001 

Получатель платежа  

р/с 40503810362020000021 

к/с 30101810600000000603 Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО 

"Сбербанк России"г. Казань  

БИК 049205603 

Наименование банка, другие банковские реквизиты 

(Фамилия, И., О. плательщика)  

 

Вид платежа  Дата  Сумма  

Оргвзнос за участие в Международном 

конкурсе видеофильмов детских спектаклей 

младших школьников «Золотая маска» 

 500 

Плательщик  

 

 


