
 
 

1 
 

 

 

 

 

  

Российский государственный академический театр драмы  

имени Федора Волкова 

Культурно-образовательный центр им. Ивана Дмитревского 

Положение о конкурсе видеоматериалов «Слово о Театре» 

к Международному Дню театра 27 марта 2023 г. 
 

Цель конкурса: 
- популяризация театрального искусства среди молодежи, в том числе 

популяризация постов на тему театра в социальной сети «ВКонтакте», и развитие 

навыков публичных выступлений участников конкурса в формате 

видеоматериала. 

 

Формат проведения и результаты конкурса: 

- на конкурс принимаются видеоролики, содержащие устные 

выступления-размышления участников на тему театра. Участникам конкурса 

предлагается подумать и предложить свои ответы на вопросы о том, что такое 

театр, каким запросам человека отвечает театральное искусство, что даёт 

посещение спектакля зрителю, в чем секрет успеха театральной постановки, в чем 

особенность профессии артиста. Приведенный круг вопросов не является 

окончательным и может быть расширен участниками; 

- подданные на конкурс творческие работы размещаются в виде серии 

постов с хештегами #СловооТеатре #волковскийтеатр #КОЦДмитревского в 

персональных и групповых аккаунтах в социальной сети «ВКонтакте»;  

- лучшие работы будут опубликованы в аккаунтах Волковского театра 

(vk.com/volkov_teatr) и Культурно-образовательного центра имени И. 

Дмитревского (vk.com/kocim.ivandmitrevsky) и могут войти в программу 

празднования Международного Дня театра в Ярославской области. Авторы работ, 

отмеченных жюри, также получат памятные подарки и приглашения на спектакли 

Волковоского театра. 

 

Тема конкурса: 

Театральное искусство, Международный День театра 

 

Участники: 
- школьники и студенты из Ярославля и Ярославской области 

 

https://vk.com/volkov_teatr
https://vk.com/kocim.ivandmitrevsky
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Организационные требования для участников: 

- не позднее 13 февраля 2023 года оформить и прислать заявку на участие 

по электронной почте на мейл Культурно-образовательного центра имени Ивана 

Дмитревского: koc@volkovteatr.ru (форма заявки – Приложение 1);  

- в сопроводительном тексте в письме представиться и кратко рассказать о 

себе, дать ссылки на персональные и групповые аккаунты при необходимости; 

- не позднее 13 марта 2023 года записать видеоролик - конкурсную работу 

и прислать файл видеоролика или ссылку на скачивание файла на 

электронную почту Культурно-образовательного центра имени Ивана 

Дмитревского koc@volkovteatr.ru; 

- после получения в ответном письме подтверждения принятия работы на 

конкурс, участник должен разместить свою видеозапись «Слова о театре» в 

персональном или групповом аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», 

используя хештеги #СловооТеатре #волковскийтеатр #КОЦДмитревского и 

прислать на почту koc@volkovteatr.ru ссылку на размещенную видеозапись.  

 

Технические требования к видеороликам: 
- длительность: до 90 секунд; 

- горизонтальная съемка; 

- формат видео: .mov или .mp4. 

Желательно включить в ролик базовые элементы монтажа видео: 

- заставку с названием конкурса «Слово о театре»; 

- логотипы участника и организаторов конкурса (логотипы могут быть 

высланы по запросу, обращайтесь на почту koc@volkovteatr.ru); 

- ссылки или qr-коды на группы участника и организатора конкурса; 

- хэштеги проекта #СловооТеатре #волковскийтеатр #КОЦДмитревского; 

- наличие закадровой музыки. 

 

Консультационная поддержка участников: 

В связи с наличием технических и творческих требований к выдвигаемым 

на конкурс видеоматериалам, организаторы предоставляют возможность 

бесплатного посещения консультаций участниками конкурса.  

Консультации будут содержать тренинг по речи, ораторскому 

мастерству и советы по съемке и монтажу видео.  

Консультации проводятся очно в Волковском театре (г. Ярославль, пл. 

Волкова д. 1.), график проведения консультаций и ссылка для записи будут 

высланы на почту участникам, заполнившим форму заявки в Приложении 1. 

Консультации проводит: Валентин Николаевич Степанов, заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации, доктор филологических наук, 

профессор, руководитель Культурно-образовательного центра имени Ивана 

Дмитревского. 

mailto:koc@volkovteatr.ru
mailto:koc@volkovteatr.ru
mailto:koc@volkovteatr.ru
mailto:koc@volkovteatr.ru
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Сроки проведения конкурса: 

- прием заявок по электронной почте Культурно-образовательного центра 

имени Ивана Дмитревского: до 13 февраля 2023 года; 

- консультации участников: еженедельно с февраля по начало марта 2023 

года; 

- публикация видеозаписи «Слова о театре» в персональном или групповом 

аккаунте в социальной сети «ВКонтакте»: до 13 марта 2023 года; 

- прием видеозаписей по электронной почте Культурно-образовательного 

центра имени Ивана Дмитревского koc@volkovteatr.ru: до 13 марта 2023 года; 

- голосование в социальной сети и определение кандидатур на приз 

зрительских симпатий: до 20 марта 2023 года; 

- работа жюри и определение победителей: до 20 марта 2023 года; 

- объявление и награждение победителей не позднее 27 марта 2023 года. 

 

Жюри конкурса: 

- художественный руководитель Волковского театра народный артист 

России Валерий Кириллов 

- руководитель отдела по связям с общественностью Волковского театра 

Екатерина Анкудинова 

- руководитель отдела развития Волковского театра Анастасия Колесникова 

- заведующий литературной частью Волковского театра Андрей Григорьев 

- заведующая музеем Волковского театра Ирина Козлова 

 

Критерии оценки работ: 

- творческая идея, структура и композиция Слова, в том числе: 

- начальное утверждение (цитата, афоризм, пословица, 

поговорка), или тезис, 

- его раскрытие – аргументация (2-3 аргумента), в том числе 

аналогии, 

- иллюстрации на примерах из жизненного, театрального и 

кинематографического зрительского, читательского опыта, 

- обобщение сказанного и вывод, 

- выразительность и образность речи, в том числе: 

- дикция и артикуляция, 

- интонация и ритм, 

- смысловые акценты, 

- артистичность в поведении, 

- соблюдение организационных и технических требований. 

 

 

mailto:koc@volkovteatr.ru


 
 

4 
 

 

Приложение 1. Форма заявки для участия 

 

ФИО участника  

Организация (школа или вуз)  

Адреса аккаунтов в социальных 

сетях 

 

Электронный адрес  

Контактный телефонный номер 

педагога или участника (по желанию) 

 

 


