
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе «Самый театральный класс» 

 
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса Пермского 

ТЮЗа «Самый театральный класс» (далее – Конкурс). 
 
I. Общие положения 
1.1. Конкурс «Самый театральный класс» проводится Пермским ТЮЗом среди 1-4 классов г. 

Перми.  
1.2. Конкурс проводится в течение 59-го театрального сезона (октябрь 2022- апрель 2023 гг.)  

 
2. Цели и задачи конкурса. 
2.1. Цель: содействие развитию интереса школьников к театральному искусству и 

расширению знаний детей в области театра. 
2.2. Задачи: 
2.2.1. Знакомство с театром юного зрителя; 
2.2.2. Раскрытие интеллектуального и творческого потенциала детей; 
2.2.3. Развитие внимания, памяти, эстетического восприятия, творческого воображения, 

художественного образного мышления школьников; 
2.2.4. Расширение кругозора школьников в области театрального искусства; 
2.2.5. Приобщение родителей и педагогов к совместной художественно-творческой 

деятельности с детьми. 
 

3. Описание конкурса 
3.1. Старт конкурсу «Самый театральный класс» дается в октябре 2022 года. 
3.2. На сайте Пермского ТЮЗа в разделе «Театр+/КОНКУРСЫ/ САМЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КЛАСС» 

размещается список спектаклей, рекомендованных к просмотру. 
3.3. В течение сезона участники посещают 3-4 спектакля Пермского ТЮЗа, соответствующие 

своей возрастной категории, и получают пакет с заданиями. Выполненные задания должны быть 
переданы в театр в течение 3 недель с даты посещения спектакля.  

3.4. Прием работ заканчивается 27 марта 2023 г. 
3.6. Жюри оценивает качество выполненных заданий и по итогам сезона выбирает лучшие 

работы для итоговой выставки. 



3.6. Дополнительно в течение сезона классы-участники конкурса получают информацию о 
викторинах, конкурсах и праздниках, которые проводит Пермский ТЮЗ для зрителей. Участие в 
каждом таком мероприятии добавляет баллов в общий зачет.  

 
4. Порядок участия в конкурсе 
4.1. Участие в конкурсе добровольное.  
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Регистрационную форму в электронном 

виде (далее - Бланк) и отправить его на адрес электронной почты: otdel-razvitia@permtuz.ru  
4.3. Промежуточные итоги Конкурса публикуются на сайте театра в январе 2022 года.  
4.4.  На все спектакли в течение сезона участники покупают билеты за полную стоимость 
4.5.Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с 

условиями конкурса.  
4.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.  
4.7. МАУК «Пермский ТЮЗ» оставляет за собой право использовать работы для 

формирования рекламных проспектов, буклетов и т.д. с указанием авторов.  
 
5. Критерии оценок 
5.1. В течение сезона класс-участник конкурса может посмотреть не более 3-4 спектакля. 

Число спектаклей, посмотренных сверх указанного количества, не влияет на подведение итогов.  
5.2 Число зрителей, побывавших на каждом спектакле, учитывается по числу приложенных 

билетов. Приветствуется посещение театра родителями.  
5.3. Качество выполненных заданий по просмотренным спектаклям. Учитывается 

творческий подход к выполнению заданий. 
5.4. Участие в праздниках, викторинах и конкурсах, которые проводит Пермский ТЮЗ 

добавляет баллов в общий зачет участников конкурса. 
5.5. Задание может выполнено каждым ребенком индивидуально и общее число работ 

собрано в единую папку или задание может быть выполнено коллективно и представлена одна 
общая работа.  
 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1. Итоги будут подведены в апреле 2023 года.  
6.2. Классы, занявшие 1, 2, 3 места в конкурсе, награждаются грамотами и призами. 
6.3. Главный приз – посещение премьерного спектакля. Поощрительные призы – 

сертификаты на экскурсию в закулисье и на мастер-класс «Мир театра», театральные афиши с 
автографами актеров, фото на память с любимыми актерами. 

6.4. Классные руководители классов-победителей получают звание «Театральный 
смотритель». 
 

7. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 
Отдел развития Пермского ТЮЗа 
Тел. 212-73-74  
Эл. почта:  otdel-razvitia@permtuz.ru 

 


