
Положение  

о проведении Республиканской акции «Я люблю театр!»,  

посвящённой Международному дню театра 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и 

проведения Республиканской акции «Я люблю театр!» (далее - Акция). 

1.2. Организатор  Акции - ГБУ ДО Республиканский центр культуры 

учащейся молодежи. 

1.3. Акция проводится в целях популяризации деятельности школьных 

театров, повышения духовной культуры и нравственно-эстетического воспитания 

обучающихся образовательных организаций Республики Башкортостан. 

 

II. Участники 

 2.1. Для участия в Акции приглашаются все театральные коллективы 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан. 

 

III. Порядок и сроки проведения 

 3.1. Участники Акции должны представить в своем видеоролике слоган, 

стихотворение или флешмоб, посвящённые Международному Дню театра.  

 3.2. Акция проводится в заочной форме. 

 3.3. Для участия в Акции необходимо с 16 марта по 28 марта 2022 года 

разместить на своей странице в социальной сети ВКонтакте видеоролик под 

единым хештегом  #школьныйтеатрРБ, #РЦКУМ. 

 3.4. Участники Акции, отправляя свои работы, дают свое согласие на то, что 

работы будут публично показаны и обсуждены с целью их оценки. Организаторы 

оставляют за собой право использовать конкурсные работы по своему 

усмотрению. 

 3.5 Контактное лицо: методист - Перлова Лидия Сергеевна, телефон:  

8(347) 225-31-31. 

 

IV. Требования к работам 

4.1. Все конкурсные работы должны отображать тему Акции 

«Международный день театра». 

4.2. Технические требования к видео: формат видеоролика - mp4, 

хронометраж – не более 45 секунд.  



4.3. Перед началом выступления необходимо озвучить наименование 

образовательной организации и театрального коллектива. 

4.4. Представляемые работы, их содержание, сюжет, действие сценических 

лиц и персонажей не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации (Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»).   

4.5. В работах, представленных в Акции, не должно быть изображений 

интимных сцен, информации в любой форме, унижающей достоинство человека 

или группы людей. 

4.6. В случае несоблюдения данных условий по решению Организаторов 

конкурсная работа отстраняется от участия в Акции. 

 

V. Оценивание конкурсных работ, подведение итогов 

5.1. Оргкомитетом формируется жюри из числа представителей 

общественности, педагогических работников, специалистов в сфере театрального 

искусства. 

5.2. Жюри не публикует мотивации своих решений. Решение жюри 

окончательное и пересмотру не подлежит. 

5.3. Критерии оценки видеороликов: 

- соответствие заявленной теме; 

- актёрское мастерство; 

- музыкальное оформление; 

- костюмирование; 

- использование театрального реквизита; 

- сценография; 

- техническое качество выполнения. 

5.4. Подведение итогов Конкурса состоится 05 апреля 2022 года. 

Результаты Конкурса будут отражены на сайте РЦКУМ 

www.rckum.ru  

5.5. Авторы ярких и креативных работ будут награждены дипломами. 

 

 

http://www.rckum.ruи/

