
Министерство образования и науки Республики Татарстан 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Институт психологии и образования 

Международный конкурс  видеофильмов  детских спектаклей  

младших школьников «Золотая маска» 

 

 

          1 марта 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).  Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 500 рублей за 

одну работу.    

Конкурс проводится с 20 декабря 2018 г. по  1 марта 2019 г. 

С 20 декабря 2018 г. по 10  февраля 2019 г. принимаются заявки  и  конкурсные  

работы  участников. В период с 11 февраля 2019 г.  по 20 февраля 2019 г. проводится 

экспертиза представленных работ, подведение итогов Конкурса. Торжественное 

награждение победителей состоится в Казанском федеральном университете 1 марта  

2019 г. по адресу: Казань, М.Межлаука, 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 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 февраля 2019 г.:  

http://kpfu.ru/psychology 

 Контактный  телефон: (843)  2925651 - кафедра дошкольного и 

начального образования  (Камалова Лера Ахтямовна, Соколова Валерия Алексеевна). 
 

http://kpfu.ru/psychology

