
Положение 

о проведении регионального фестиваля 

любительских школьных и молодежных театральных коллективов 

«БАРЫ ҮЙЭ  МИН БИҺИГИМ», 

посвящѐнного  90 летию со дня рождения 

народного поэта Якутии И. М. Гоголева – Кындыл 

 

Авторы проекта: Вилюйская районная детская библиотека (в лице гл. библиотекаря 

Софроновой В. В.) и Отделение педагогики дополнительного образования Вилюйского 

педагогического колледжа им. Н. Г. Чернышевского (в лице зав.отделения Новгородовой 

А. А.) 

 

Цели и задачи фестиваля 

- пропаганда, увековечивание творчества Ивана Михайловича Гоголева - Кындыл; 

- поддержка, развитие и пропаганда театрального искусства среди детей и молодѐжи; 

- выявление новых коллективов, режиссѐров, педагогов и исполнителей; 

- создание условий для творческого общения и обмена опытом любительских театральных 

коллективов, повышение профессионального уровня их руководителей и участников. 

 

Организаторы фестиваля 

- Районная детская библиотека МКУ «Вилюйская МЦБС»;  

- Вилюйский педагогический колледж им. Н. Г. Чернышевского Отделение педагогики 

дополнительного образования. 

Для координации и проведения всех работ, связанных с подготовкой и проведением 

фестиваля «Бары үйэ - мин биһигим» оргкомитет по своему усмотрению: 

- назначает комиссию жюри; 

- составляет программу, афишу фестиваля; 

- организует мастер-класс для участников фестиваля. 

 

Сроки и место проведения фестиваля 

Фестиваль «Бары үйэ - мин биһигим» состоится 27 марта 2020 года в актовом зале 

Вилюйского педагогического колледжа им. Н. Г. Чернышевского по адресу г. Вилюйск, 

ул. Чиряева, 30 

 

Участники фестиваля 

Детские, юношеские, молодежные любительские театральные коллективы 

общеобразовательных организаций (учреждений). Возрастной критерий участников 

школьники с 5 по 11 класс, и обучающиеся молодежь с 18 до 35 лет.  

 

Порядок проведения фестиваля 

 Открытие фестиваля 

 Показ театральных постановок 

 Круглый стол, мастер – класс  

 Закрытие фестиваля 

 



Содержание фестиваля 

 Заочный региональный конкурс видеоклипов на стихи-песни И. М. Гоголева - 

Кындыл  проводится дистанционно по видеоклипам с февраля по 20 марта 2020 г. 

принимают участие учащиеся и студенты образовательных организаций (учреждений). 

Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной. Присуждается 1, 2, 3 место. 

Победители приглашаются на закрытие фестиваля для награждения. (см. тут полную 

информацию) 

 

 Конкурс Театральных постановок (по выбору участников может быть 

инсценировка прозы, драматических произведений, отрывки из пьес И. М. Гоголева – 

Кындыл) – не более 15 минут. По двум возрастным категориям: школьники с 5 по 11 

класс и молодежь с 18 до 35 лет. Присуждается Гран–при, лауреаты 1, 2, 3 степени. 

 

 Монолог из прозы, драматического произведения И. М. Гоголева – Кындыл – 

не более 10 минут. По двум возрастным категориям: школьники с 5 по 11 класс и 

обучающейся молодежь с 18 до 35 лет. Присуждается Гран–при, лауреаты 1, 2, 3 степени. 

 

Участники фестиваля используют свои декорации, реквизит, костюмы, фонограммы. 

Коллективы-участники фестиваля предоставляют оргкомитету свои рекламные материалы 

(буклеты, программка спектакля с указанием полных имѐн и фамилий исполнителей). 

 

Критерии оценки 

Фестивальные спектакли оцениваются по ряду критериев:  

˗ художественная целостность спектакля;  

˗ режиссѐрский уровень спектакля, оригинальность;  

˗уровень актѐрского мастерства (артистизм, сыгранность, выразительность, 

эмоциональность);  

˗ оформление постановки (музыкальное сопровождение, костюмы, декорации);  

˗ понимание и раскрытие идеи автора.  

Оценка качества спектакля и присуждение баллов:  

- каждый член жюри оценивает постановку самостоятельно по 5-ти балльной системе по 

изложенным выше критериям.  

- член жюри имеет право прокомментировать свою оценку.  

Монолог оценивается по ряду критериев: 

- соответствие выбранного произведения тематике конкурса;  

- применение средств выразительного чтения (логических ударений, интонирования, 

темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности выступления) для реализации 

художественного замысла автора. 

- выразительность и эмоциональность исполнения;  

- оригинальность и актуальность выбранного произведения; 

- сценическая/исполнительская культура.  

Длительность выступления каждого участника – до 10 минут. Во время выступления 

могут быть использованы различные костюмы, реквизит, музыкально – шумовой фон. 

Участник не имеет права использовать запись голоса. Каждый участник конкурса 

http://www.pandia.ru/text/category/videozapismz/


выступает самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи других 

лиц. 

Оценка качества монолога и присуждение баллов:  

- каждый член жюри оценивает чтеца монолога  самостоятельно по 5-ти балльной системе 

по изложенным выше критериям.  

- член жюри имеет право прокомментировать свою оценку.  

 

Подведение итогов фестиваля и награждение 

Решение о присуждении номинаций принимает жюри после просмотра всей фестивальной 

программы. 

Среди участников фестиваля выявляются отдельно победители в номинациях: 

- лучший спектакль фестиваля; 

- лучшая сценическая композиция; 

- лучшая режиссура; 

- лучшее музыкальное оформление спектакля; 

- лучшее художественное решение образа спектакля; 

- лучшая сценография; 

- лучшая мужская роль; 

- лучшая женская роль; 

- открытие фестиваля  

Жюри оставляет за собой право присуждать не все номинации, а также делить номинации 

между несколькими коллективами и исполнителями. По решению жюри и оргкомитета 

фестиваля участникам могут быть присвоены дополнительные номинации. 

Все победители награждаются дипломами фестиваля, участники сертификатами 

фестиваля. 

 

Финансирование 

Расходы по проезду, питанию и проживанию коллективы-участники несут 

самостоятельно. 

Участники вносят организационный взнос с каждого участника 100 рублей. 

 

Заявки принимаются 

Заявки на участие в региональном театральном фестивале (форма прилагается) 

принимаются до 21.03.2020 года. 

Участники фестиваля обучающейся молодежь с 18 до 35 лет отправляете на e-mail: PDO-

VPC@mail.ru   контактный номер  89142334854  - Новгородова Анастасия Афанасьевна. 

 

Участники фестиваля школьники с 5 по 11 класс отправляете на e-mail: 

detskayabibliotekavil@mail.ru контактные номера 89142853047 – Софронова Владилена 

Владимировна.  

 

Регистрация заявки на участие в региональном театральном фестивале является согласием 

на обработку персональных данных и подтверждением полного и безусловного принятия 

настоящего Положения.  

 

 

mailto:PDO-VPC@mail.ru
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Информационное сопровождение Фестиваля 

Информация о Фестивале размещается на официальном сайте МКУ «Вилюйская МЦБС» 

http://librvil.ru/ и на официальном сайте Вилюйского педагогического колледжа им. Н. Г. 

Чернышевского https://vilcollege.ru/  

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

1. Полное наименование коллектива______________________________________________ 

2. ФИО руководителя___________________________________________ 

3. Контактные телефоны, е-mail_____________________________________________ 

4. Количественный и возрастной состав труппы (полный список) 

5. Название драматического 

произведения________________________________________________________ 

6. Название спектакля, жанр 

_______________________________________________________________________ 

7. Режиссер спектакля __________________________________________________________ 

 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

1. ФИО и возраст участника 

(монолог)_______________________________________________ 

2. ФИО руководителя___________________________________________ 

3. Контактные телефоны, е-mail_____________________________________________ 

4. Образовательное учреждение________________________________ 

5. Название произведения взятого монолога 

_______________________________________________________________________ 

  

https://librvil.ru/
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Положение 

о заочном региональном конкурсе 

видеоклипов на стихи-песни 

И. М. Гоголева - Кындыл в рамках регионального фестиваля 

любительских школьных и молодежных театральных коллективов 

«БАРЫ ҮЙЭ  МИН БИҺИГИМ», 

посвящѐнного  90 летию со дня рождения 

народного поэта Якутии И. М. Гоголева – Кындыл 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения заочного 

регионального конкурса видеоклипов на стихи-песни народного поэта И. М. Гоголева – 

Кындыл (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются районная детская библиотека МКУ «Вилюйская 

МЦБС» и отделение педагогики дополнительного образования Вилюйского 

педагогического колледжа им. Н. Г. Чернышевского. 

1.3. Сроки проведения конкурса:  с февраля по 20 марта 2020г. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является создание условий для развития творчества детей, 

юношества и молодежи. 

2.2. Задачи конкурса: 

- популяризация творчества народного поэта И. М. Гоголева – Кындыл;  

- выявление и поддержка талантливых детей, юношества, молодежи. 

 

3. Условия участия в Конкурсе: 

3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся и студенты образовательных 

организаций (учреждений). Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной. 

3.2. Участники должны представить видеоклип продолжительностью не более 5 минут на 

стихи-песни И. М. Гоголева – Кындыл. 

3.3. ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет автор (коллектив участников), приславший данную работу (видеоклип) на конкурс. 

 

4. Жюри Конкурса формируется из компетентных работников сферы культуры и 

образования. 

4.1. Жюри имеет право: 

- присуждать не все места; 



- делить места между участниками; 

- присуждать специальные призы; 

4.2. Победителям Конкурса, занявшим I, II и III места, вручаются дипломы. Всем 

участникам выдаются сертификаты. 

4.3. Победители приглашаются на закрытие фестиваля для церемонии награждения.  

 

5. График проведения конкурса: 

5.1. Видеоклипы отправляете на эл. почту detskayabibliotekavil@mail.ru с пометкой «На 

заочный конкурс видеоклипов на стихи-песни И. М. Гоголева – Кындыл» с 27 февраля по 

20 марта 2020 г.   

Заявки и материалы, поступившие после 20 марта 2020 года и не соответствующие 

указанным в Положении требованиям, не рассматриваются и не принимаются. 

5.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически дают 

право организаторам конкурса на использование присланного материала (размещение в 

сети интернет, участие в творческих проектах и т.п.). 

5.3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

ФИО, год рождения, почтового адреса, адресов электронной почты, сведений о профессии 

и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

5.4. По итогам конкурса определяются победители, чьи имена публикуются на 

официальном сайте МКУ «Вилюйская МЦБС» и на сайте Вилюйского педагогического 

колледжа им. Н. Г. Чернышевского. 

23 марта 2020 г. победителям конкурса на адрес эл. почты рассылаются приглашения на 

церемонию награждения.  

5.5. Церемония награждения победителей Конкурса состоится на закрытии регионального 

театрального фестиваля 27 марта 2020 года в актовом зале Вилюйского педагогического 

колледжа им. Н. Г. Чернышевского по адресу г. Вилюйск ул. Чиряева, 30. 

6. Финансовые условия Конкурса: все расходы по проезду, питанию и проживанию  

участники победители несут самостоятельно. 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

1.ФИО, возраст участника (коллектив участников)_________________________________ 

2. ФИО руководителя___________________________________________ 

3. Контактные телефоны, е -mail_____________________________________________ 

4. Название  

произведения________________________________________________________ 

 


