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Конкурс «Театр у костра» 

 

Конкурс – творческое, музыкально-театрализованное, презентационное выступление 

команды. 

Цель конкурса: ознакомление участников слета со своим регионом проживания или 

городом, своей командой и ее деятельностью, представление эмблемы и девиза выступающей 

команды. 

Условия конкурса: команда в составе (не менее 5 участников) с использованием любых 

сценических жанров (музыка, проза, стихи, сценическое мастерство и т.д.) рассказывает о своём 

образовательном учреждение (округе, межрайоне и т.д.), о своей команде. Руководитель 

команды и/или его заместитель могут осуществлять техническое и музыкальное обеспечение 

выступления своей команды.  

Последовательность выступления команд определяется предварительной жеребьевкой. 

Время выступления команды - 5 минут.  

 

Допускается: 

 выступление в сценических костюмах, спортивной командной или парадной 

форме; 

 использование любых жанров выступления или их комбинация. Исполнение 

песен допускается как солистом, так и всей командой. 

  

Не допускается: 

 неэтичное, грубое поведение команды во время выступления других команд 

(шум, выкрики, и т.п.); 

 некорректный по отношению к другим командам сценарий (замысел) 

выступления; 

 перерывы (паузы) во время выступления. 

Оценивается: 

 соответствие сценического замысла цели конкурса; 

 слаженность и взаимодействие участников на сцене; 

 музыкальное и художественное оформление выступления; 

 многожанровость; 

 время выступления 

 качество художественного исполнения: артистичность, вокальное и 

хореографическое исполнение номеров.  



Критерии оценки и максимальный балл: 

Критерии оценки 
Максимальны

й балл 

Участие всей команды, слаженность и взаимодействие 10 

Соответствие выступления цели конкурса 5 

Оформление номера: 10 

              музыкальное оформление 5 

              художественное оформление 5 

Многожанровость 5 

Качество художественного исполнения 20 

              вокальное исполнения 10 

              хореографическое исполнение 10 

Всего: 50 

 

Таблица штрафов: 

 

Штрафы начисляются за: Штрафные баллы 

Превышение времени, отведенного на выступление команды  1 балл за 1 минуту 

Паузы, остановки во время выступления  5 

Некорректное (неэтичное) содержание выступления 5 

Некорректное поведение команды во время выступления других 

команд (шум, выкрики, выход из зала и т.п.) 

5 

 


