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о конкурсе театральных постановок по детским произведениям писателей-юбиляров  

 

Уважаемые друзья! 

Кафедра русского языка и литературы БГПУ приглашает вас принять участие в конкурсе 

театральных постановок по детским произведениям писателей-юбиляров:  

Н. Гарин-Михайловский (170 лет) 

Д. Мамин-Сибиряк (170 лет) 

К. Чуковский (140 лет) 

С. Маршак (135 лет) 

К. Паустовский (130 лет) 

В. Катаев (125 лет) 

В. Каверин (120 лет) 

В. Осеева (120 лет) 

Э. Успенский (85 лет) 

Г. Остер (75 лет). 

 

К участию приглашаются студенты вузов и колледжей, а также учащиеся средних школ 

г. Благовещенска и Амурской области. 

 

КОНКУРС СОСТОИТСЯ 30 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 14.30 В АКТОВОМ ЗАЛЕ БГПУ 

 

Требования к театральным постановкам 

1. Знание текста наизусть. 

2. Внятность и слышимость речи. 

3. Наличие костюмов и грима. 

4. Наличие декораций и музыкального сопровождения. 

5. Соблюдение регламента выступления (до 15 минут). 

 

К участию в конкурсе допускаются как постановки на основе текста-оригинала, так и 

собственные версии по мотивам произведений авторов-юбиляров. 

 

Заявки на участие принимаются по эл. почте: nazavivl@mail.ru (Назаровой Ирине 

Сергеевне). Каждому участнику будет отправлено уведомление о получении 

конкурсных материалов. Если в течение 3-х дней уведомление не получено, 

отправьте заявку ещё раз или свяжитесь с организатором конкурса!!! 

 

В состав заявки на конкурс входит:  

1) информация об участниках – Ф.И.О., место учебы, класс/курс, группа (режиссер, 

сценарист, композитор, костюмер, актерский состав и т.д.); 
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2) автор и название произведения; 

3) руководитель – Ф.И.О., место работы. 

Файл должен быть назван: название инсценируемого произведения, вуз/школа 

(Детство Тёмы_школа №5_Благовещенск). 

 

Срок предоставления заявок: с 1 по 14 ноября 2022 г. (включительно). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

БГПУ ПОСЛЕ 2 ДЕКАБРЯ 2022 Г. 

 

Все участники конкурса получат сертификаты. 

 

Обратите внимание! Заполняя заявку, участник даёт Оргкомитету право на 

обработку предоставленных персональных данных. 

 

Выступление конкурсантов будет оценивать жюри, состоящее из преподавателей вузов 

города, школьных учителей, представителей творческой интеллигенции г. Благовещенска. 

 


