
              
  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем руководителей, педагогов, воспитателей, специалистов 

коррекционных служб, обучающихся 

принять участие 

в  межрегиональном интеллектуально-творческом марафоне 

«Волшебный мир театра», 

посвященном Году театра 

Место проведения: ГБОУ школа- интернат № 113 г. о. Самара, 

Адрес: Литвинова, 272. 

Время проведения:  27 ноября, начало  в 10.00. 

Содержательные направления  интеллектуально -творческого марафона: 

А) блок секций заочного участия (работы присылаются до 15.11.2019 года): 

1) Проектно-исследовательская секция:  

презентации проектных и исследовательских работ обучающихся по теме 

«Лучшие театры России» и «Известные театральные актеры»  с приложением 

текста выступления.  

2) Секция «Реализация общекультурного направления внеурочной 

деятельности»: 

работы педагогов по реализации общекультурного направления внеурочной 

деятельности (разработки уроков, занятий, программы). 

Работы, присланные после 15.11. 2019, жюри оцениваться не будут. 

Б) блок очного участия «Кастинг талантов»: 

- Конкурс «Лучший вокал», представлены вокальные композиции, 

исполненные обучающимися школы. Время представления 3- 5 минут.  

- Конкурс «Театральное искусство», представлены театральные композиции, 

исполненные обучающимися школы. Время представления 3- 5 минут.  

- Конкурс «Лучший танцор», представлены танцевальные композиции, 

исполненные обучающимися школы. Время представления 3- 5 минут.  

- Конкурс «Инструментальное исполнение», представлены композиции, 

исполненные обучающимися школы на любом инструменте. Время 

представления 3- 5 минут.  

- Конкурс «Лучший рисунок-иллюстрация, лучшая поделка к театральным 

представлениям, спектаклям»», представляются рисунки и поделки по 

заявленной теме, исполненные обучающимися школы. Рисунки и поделки 

привозятся в школу за 3 дня до марафона. 

От каждого учреждения может  быть представлено не более 2 номеров в 

каждой номинации. Команда сопровождается 1 педагогом. 



Итоги участия в межрегиональном интеллектуально-творческом марафоне 

подводит комиссия в соответствии с прилагаемым Положением.  

 

По итогам марафона участникам выдаются сертификаты участника,  

победителям- дипломы. 

 

Для участия в Марафоне необходимо  до 10.11. 2019 отправить заявку по электронной 

почте на адрес: gbou113@yandex.ru (заявка прилагается).  

До 15.11. 2019 года необходимо прислать работы на этот же адрес. 

Поделки и рисунки привезти до 22.11.2019 года. 

 

По всем интересующим вопросам обращайтесь в оргкомитет марафона: 

Тел. контакта: 8 (846) 264-03-80. 

 (Контактные лица: Вильдина Елена Анатольевна) 
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ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном интеллектуально-творческом марафоне 

«Волшебный мир театра» 

 

(полное наименование образовательного учреждения) 

ФИО Директора______________________________________________________________________ 

Заочное участие 

№ ФИО  

участника 

полностью 

Класс 

или 

долж-

ность 

 

Наименование  

работы или 

проекта 

Наимено-

вание 

секции 

 

 

ФИО 

руководите

ля 

Образователь

ное 

учреждение 

(адрес, 

телефон, 

 e-mail) 

1 

 

      

2 

 

      

 

Очное участие 

 

Руководитель делегации: 

ФИО (полностью)_____________________________________________________________ 

Контактные телефоны (мобильный), e-mail_____________________________________________ 

             

     

№ ФИО  участника 

полностью 

Наименование 

конкурса 

Класс  ФИО руководителя Образовательное 

учреждение 

(адрес, телефон, 

 e-mail) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      


