
obrazart.ru 
 

      

   
   

Творческое объединение «Образ искусства» 
представляет: 

   
   

V Открытый Всероссийский театральный дистанционный конкурс 

 «Я-актер»  

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД- 30 000 рублей 

прием заявок с 1 сентября по 1 ноября 2022 г.  

результаты 10 ноября 2022 г.  

возраст участников от 5 лет   

   

ПОЛОЖЕНИЕ   
 
 

ЦЕЛИИ ЗАДАЧИ КОНКУРСА    

Главная цель конкурса – дать возможность преподавателям со всех уголков России и 
ближайшего зарубежья представить своих учеников, быть увиденными и оцененными 
высокопрофессиональным жюри, не прерывая учебного процесса, а также получить ценные 
рекомендации профессионального жюри конкурса.   

 
● развитие и совершенствование театрального образования;   
● укрепление значимости роли педагога в воспитательном процессе;   
● повышение профессионального мастерства педагогов и руководителей;   
● раскрытие интеллектуального и культурного потенциала детей и молодежи через  
искусство;   
● повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства  
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участников;   
● оказание помощи и поддержки в развитии и реализации творческих способностей 
детей и молодежи;    
● поддержка работников сферы культуры и искусства.    
 
   
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА    

Конкурс проводится в восьми возрастных категориях* (возраст определяется на  
1 ноября 2022 года) и по различным номинациям.   

 К участию в конкурсе приглашаются различные творческие коллективы и отдельные 
исполнители различных номинаций, согласно Положению.   

______________________________________________________________________________ 

*Для коллективов в каждой категории может присутствовать до 20% участников другой 
возрастной категории. Если количество участников из других возрастных категорий 
превышает 20%, то коллектив попадает в смешанную группу (Категория З).  
 

НОМИНАЦИИ    

• художественное слово,  

• моноспектакль, 

• драматический спектакль,  

• малые театральные формы,  

• кукольный спектакль,  

• пластический спектакль или спектакль синтетического жанра,  

• музыкальный спектакль,  

• спектакль школьного театра.  

 

 ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:   
 

Категория А   5-6 лет   
   

Категория Б   7-8 лет   
   

Категория В   9-10 лет   
   



obrazart.ru 
 

Категория Г   11-13 лет   
   

Категория Д   14-16 лет   
   

Категория Е   17-20 лет   

Категория Ж  Старше 20 

Категория З смешанная 

      
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ   

  Для участников номинации «Художественное слово» продолжительность выступления  
не более 12 минут. 
 

Для остальных номинаций продолжительность выступления не более 25 минут. 
   
ЖЮРИ КОНКУРСА    

Присланные видеозаписи оценивает профессиональное жюри из числа известных 
театральный деятелей Санкт-Петербурга.     

Критерии оценки выступлений:    

• уровень исполнительского мастерства,    

• соответствие репертуара и манеры исполнения возрастным особенностям участников. 

 

Применяется 10-бальная система оценок:   
  

ГРАН-ПРИ   10 баллов или по решению Председателя жюри    

Лауреат I премии   9-9,5 баллов    

Лауреат II премии   8-8,5 баллов    

Лауреат III премии   7-7,5 баллов    

Диплом I степени   6-6,5 баллов    

Диплом II степени   5-5,5 баллов    

Диплом III степени   4-4,5 баллов   

Диплом участника   Менее 4 баллов   
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ    

 
Победители определяются по итогам Конкурса 10 ноября 2022 г.  Итоги Конкурса 

публикуются на сайте obrazart.ru в разделе «Результаты конкурсов», а также в наших группах в 
социальных сетях. 

   
Участникам присваиваются звания:    
• Победитель конкурса, обладатель «Гран–При»,    
• Лауреат I, II, III степени,   
• Дипломант I, II, III степени   
• Участники, не занявшие призовые места, награждаются Дипломом участника.   
   

Возможно присуждение специальных призов и наград для участников Конкурса. 
Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.   
   

Руководители лауреатов конкурса награждаются Благодарственным письмом.   
   

Обладатель Гран-При Конкурса получает денежный сертификат на участие в очном 
конкурсе «Образ искусства» в 2023 году, организуемом Творческим объединением «Образ 
искусства». Лауреаты I и II степеней, получают допуск во 2-й тур Всероссийского фестиваля-
конкурса «Образ искусства» г. Санкт-Петербург (2023 г.).   

 
Дипломы и Благодарственные письма высылаются по электронной почте, на указанный 

в заявке адрес, при необходимости, высылаются по почте (стоимость почтовых расходов – 500 
рублей).   

Также, возможно заказать «Наградные комплекты» (пересылается посылкой Почтой 
России). «Малый наградной комплект»: дипломы и кубок - 1600 рублей. «Большой наградной 
комплект»: дипломы, кубок и медали- 1600+200 рублей медаль. 
 
ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Призовой фонд конкурса составляет 30 000 Тридцать тысяч) рублей и выдается в виде 
денежных сертификатов на участие в очном конкурсе. 

Денежные сертификаты для коллективов номиналом от 5000 до 15 000 рублей.  
Денежные сертификаты для солистов номиналом 3000 рублей. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ    

При подаче заявки вы отправляете письмо на адрес: obraz-art@mail.ru, которое 
содержит:   
   
• заявку в установленной форме;    

• копию (скан) свидетельства о рождении или паспорта участника (для подтверждения 
возрастной категории);    
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• ссылку на видеозапись выступления. Видеозапись должна быть выложена на сайте 
www.youtube.com или на любом облачном сервисе (mail, яндекс диск, вк видео) без 
ограничений доступа к просмотру. 

• оплаченный организационный взнос. Все детали оплаты высылаются 
оргкомитетом в ответном письме после подачи заявки на электронную почту.   

 

ФИНАНСОВЫЕ УЛОВИЯ   

Организационный взнос для солистов и коллективов малых форм: одна заявка – 1000 
(Одна тысяча) рублей.    

Организационный взнос для коллективов от 10 человек- 100 (Сто) рублей с человека.    

Для участия в нескольких конкурсных номинациях, необходимо оплатить участие  
в каждой номинации в отдельности. При участии в нескольких номинациях одним участником 
(коллективом) действует скида 10% на вторую заявку.  

Все детали оплаты будут указаны в ответном письме, после отправления заявки.   

  

КОНТАКТЫ   

Официальный сайт конкурсно-фестивального проекта Творческого объединения «Образ 
искусства»: www.obrazart.ru  

E-mail: obraz-art@mail.ru   

Группа ВК: vk.com/festobrazart  

Страница ВК: https://vk.com/artimagefest  

Instagram:  Obraziskusstva 

Оргкомитет контактный тел. +7 (911) 921 59 14 (с 9.00 до 19.00 по Мск).  
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