


ББК 74.484.7 

УДК 378 

П 158 

 

Под общей редакцией директора Департамента по молодежной и 

социальной политике УдГУ – Вострокнутова Сергея Ивановича. 

………………………………………………………………………………………

Авторы – составители сборника: 

Сотрудники отдела по внеучебной и воспитательной работе УдГУ: 

Стерхов М.А., Килина К.И., Касимов А.М, Морозова Я.А.  

 

 

Верстка: Морозова Яна  

Дизайн: Чирков Владимир  

Корректор: Постричева Юля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное методическое пособие включает в себя рекомендации по 

организации конкурса театральных постановок в вузе на основании 

практического опыта отдела по внеучебной и воспитательной работу 

УдГУ и теоретических знаний.  
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Дорогие друзья, у Вас в руках методические рекомендации, 

которые созданы сотрудниками ОВВР – главными организаторами 

конкурса театральных постановок в Удмуртском Государственном 

университете! 

Уже восемнадцать раз УдГУ «зажег» Огни большого вуза. В 

этом году конкурс театральных постановок «Огни большого вуза» 

расширил свой формат благодаря Гранту Росмолодежи, который 

выиграл университет. Это позволило в течение 2-х месяцев 

организовать подготовку студентов всех институтов к реализации 

своих театральных задумок и интересов, поучаствовать в мастер-

классах и встречах с ведущими актерами театров Удмуртии, 

встретиться с режиссерами и декораторами, получить новые знания 

и советы в дни подготовки к конкурсу. Такая профессиональная 

подготовка к конкурсу самодеятельных студенческих постановок 

несомненно сказалась на уровне представленных зрителям и жюри 

14 спектаклей, которые шли в течение конкурсной недели. Грант 

Росмолодежи позволил организаторам представить победителям 

конкурса возможность поездки в город Пермь с посещением 

спектаклей театров этого города.  

Данные методические рекомендации помогут вузам 

организовать подобный конкурс театральных постановок, который 

раскроет творческий потенциал студентов, привьет им любовь к 

театру и оставит массу приятных воспоминаний. В рамках 

приближающегося Года театра, каким объявлен 2019 год, конкурс 

театральных постановок окажется одним из самых актуальных 

мероприятий в стенах вашего вуза. 

Дерзайте, Вы талантливы! Новых Вам успехов и 

достижений! 

 

 

Директор департамента по 

молодежной и социальной 

политике УдГУ 

 Сергей Иванович 

Вострокнутов 
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Что такое Студенческий театр и почему его можно назвать 

самым искренним? 

Студенческий театр в представлении многих – это сложившийся 

театральный коллектив при учебном заведении, который круглый год 

репетирует, у которого есть свой репертуар, свой зритель.  

Сегодня мы говорим о студенческом театре, как театре, который 

полностью держится на простых студентах – будущих экономистах, 

юристах, педагогах, журналистах и др.  Студенты сами играют роли, 

сами шьют костюмы и готовят декорации, самые смелые даже 

самостоятельно режиссируют! Такой театр можно считать 

уникальным. И такой театр может появиться в любом вузе. 

И, конечно, этот театр можно считать самым искренним. Почему? 

Потому что это не работа, это мечта, воплощенная в жизнь. Мечта 

будущего химика поставить любимое произведение. Мечта будущего 

переводчика сшить авторский костюм. Мечта будущего 

преподавателя физкультуры оказаться на сцене. Именно мечта 

пропитывает каждый спектакль и рождает самую искреннюю радость 

от проделанной работы. 
 

Каким должно быть мероприятие, которое возродит 

студенческий театр? 

У вас появилось желание приобщить студентов к искусству? 

Хочется раскрыть в них творческий потенциал? Дать новую жизнь 

сцене и давно не зажигавшимся софитам? Мероприятие – один из 

самых важных инструментов внедрения любых изменений. Каким же 

должно быть ЭТО мероприятие, чтобы ОНО состоялось? 

 Актуальным. Прежде чем проводить любое мероприятие, 

необходимо узнать, нужно ли оно студенчеству. Для этого 

проводятся опросы, анкетирования, с целью определения желаний и 

потребностей студентов в области внеучебной деятельности. И если 

анализ показывает, что это мероприятие вызовет отклик, оно имеет 

место быть. 

 Интересным. Возможно, на первых шагах будет непросто. 

Новым мероприятиям всегда нужно время, чтобы завоевать 
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аудиторию. Что в первую очередь рождает интерес и желание что-то 

делать? Конечно, конкуренция. Формат конкурса сразу вызывает 

интерес активистов. Ну а далее интерес к сцене, к творческой 

деятельности, к театру подтянет всех остальных. 

 Ограниченным. Мы должны видеть результат. И он должен 

быть не за горами. Определяем сроки подготовки, даты конкурсных 

дней.  

 Массовым. Полный зал зрителей – это уже успех. Кто придет 

смотреть спектакли непрофессионалов? Конечно, сами же студенты. 

Поддержать – одногруппники. Оценить конкурентов – ребята с других 

институтов. Но и, конечно, друзья, родственники, все, кому в первую 

очередь интересен не театр, а люди на сцене. Но первый кирпичик 

большой и взаимной любви с театром уже будет положен. 

 Ярким. Назовем это так. Яркие ведущие. Яркие афиши. Яркие 

посты в СМИ. И это все не про цвет, а про эмоцию, которую рождает 

наше мероприятие. Причастие к нему должно вызывать гордость: «Я 

крутой, я участвую в ЭТОМ КОНКУРСЕ» 

 Профессиональным. Да, наш театр – студенческий. Все 

своими силами делают студенты, но оценивать их должны 

компетентные члены жюри. Должны в МЯГКОЙ форме указывать на 

ошибки, говорить о режиссуре, драматургии, театре. 

Предварительные мастер-классы от профессионалов (актеров, 

режиссеров, художников-постановщиков) сразу смогут задать 

должный уровень мероприятию. И постепенно студенческие 

спектакли выйдут на уровень пусть не профессионалов, но 

качественных любительских театральных коллективов. 

 Ежегодным. Хотите результат? Чтобы студенты полюбили 

театр? Чтобы среди них нашлись настоящие таланты? Чтобы 

профессионалы аплодировали стоя? Недостаточно провести его 

один раз и забыть. Проводите конкурс из года в год, и вы увидите, с 

каким нетерпением его будут ждать.  
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Театральный конкурс: от А до Я. Начинаем подготовку. 

Ну что, теперь у нас есть цель – подготовить и провести крутое 

мероприятие. И сейчас будет по-настоящему серьезная 

информация. Каков же алгоритм подготовки мероприятия, чтобы на 

выходе оно прошло «без сучка, без задоринки»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь обо всем более подробно! 

Составляем положение о 

Мероприятии, оформляем 

документацию 

Распределяем 

обязанности при 

подготовке и проведении 

Определяем общую 

тематику конкурса 

Информируем всех 

потенциальных участников  

Организуем мастер-

классы 

Ищем спонсоров, 

определяемся с призами 

Создаем афишу, стиль 

мероприятия 

Организуем 

репетиционный процесс 

на сцене 

Составляем список 

членов жюри 

Оформляем зал, 

подготавливаем ведущих, 

собираем информацию о 

спектаклях, организуем 

буфет 

Проводим мероприятие 
Информируем о 

результатах, организуем 

обратную связь 



- 7 - 
 

Сцена – для актера 

Для спортивного состязания нужен стадион. Для художественной 

выставки – галерея. Для театрального конкурса, конечно, 

необходима сцена. Не стоит исключать возможность доли 

эксперимента – проведения мероприятия на открытой площадке. Но, 

чтобы подчеркнуть торжественность и величие конкурса театральных 

постановок, нужна большая сцена, кулисы, зрительный зал. 

Большая сцена – простор для фантазии. Для фантазии актеров, 

режиссера, оформителей. Хорошо, если сцена оборудована 

современным световым оснащением, имеется возможность вывода 

проекции или видео, есть генератор дыма, имеются колонки и 

напольные микрофоны.  

Кулисы для того, чтобы дать возможность творческой группе 

подготовиться к спектаклю, установить декорации, настроиться. 

Зрительный зал – место, где спектакль начинает жить, ведь 

именно он, зритель, отдает ему свою энергию, показывает свой 

интерес, переживает вместе с актерами. И чем больше зрительный 

зал и зрителей в нем, тем больше отдача актеров и интереснее жизнь 

спектакля.  

Будь это актовый зал вашего вуза или зал какого-то 

действующего театра, или концертной площадки, чтобы не 

попасть впросак, необходимо на определенные даты это место 

официально «занять». 

Как определить тематику конкурса? Нужна ли она? 

Конкурс театральных постановок можно посвятить разным 

темам. Только не забывайте, что тогда эта тематика должна 

проникнуть практически во все составляющие мероприятия: стиль 

полиграфии, образы ведущих, тексты грамот, сувенирную 

продукцию. 

Варианты тематик театрального конкурса: 
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Тематика Вариант афиши Образы 
ведущих 

Текст 
благодарствен

ного письма 

Примечания  

История 
одного 
театра  

На афише 
расположены 
персонажи 
постановок 
всех институтов 
за разные года. 

Ведущие в 
образах 
персонажей 
прошлых 
лет. 

За то, что 
продолжаете 
добрые 
традиции, 
любите театр и 
создаете 
театральную 
историю в 
рамках 
мероприятия 
«Огни 
большого 
вуза» 

Организован 
конкурс, кто 
вспомнит, из 
каких 
спектаклей и 
каких 
институтов 
персонажи 
ведущих. 

Магия 
театра 

 

Ведущие 
раскрывают 
в своих 
конкурсах и 
подвязках 
разные 
направлени
я «магии»: 
магия 
музыки, 
магия 
танца и т.д. 

Ваше 
творчество – 
волшебно! 
Спасибо, что 
помогли 
прочувствоват
ь всю магию 
театра в 
конкурсе 
театральных 
постановок 
«Огни 
большого 
вуза» 

У участников 
есть 
возможность 
погадать на 
магическом 
шаре, 
который 
односложно 
отвечает на 
вопросы. 

Классичес
кий театр 

 

Ведущие в 
вечерних 
нарядах: 
длинных 
платьях и 
костюмах. 

Благодарствен
ное письмо: за 
яркие образы и 
блистательное 
выступление  
в конкурсе 
театральных 
постановок 
«Огни 
большого 
вуза» 

Подаются 
три звонка. 
Организован 
буфет. 
Между 
спектаклями 
антракт, 
конкурсы 
отсутствуют. 
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Как заинтересовать «не театралов» 

Как привлечь внимание к театральному конкурсу тех, кто редко 

бывал в театре, или не был вообще, кто не понимает и не любит 

театр? Какие каналы использовать, чтобы достучаться до студентов? 

Каким языком писать и стоит ли в группах проводить конкурсы 

репостов?  

Аудитория 

Большую долю внимания стоит уделить информационному 

освещению мероприятия.  Даже если мероприятие проводится не 

первый год, оно узнаваемо среди студентов, всегда есть «свежая 

кровь» - первокурсники, которые о мероприятии мало что слышали. 

Так что основная аудитория, на которую стоит направить силы в 

информационном освещении – это студенты. Если рассматривать 

проект в более грандиозном масштабе, то следующая аудитория, 

которую необходимо привлечь – это театральные деятели города и 

республики. Их присутствие, их общение со студентами, их 

заинтересованность может положительно влиять на студентов и еще 

больше заинтересовывать их в театральном творчестве. 

Каналы 

Главный канал размещения и распространения информации – 

интернет. Сайт учебного заведения, в котором проходит 

мероприятие, основные аккаунты в социальных сетях (ВКонтакте, 

Instagram) вуза и отдела, который организует конкурс, - главные 

каналы, которые следует использовать при освещении театрального 

конкурса среди студентов. 

«Вконтакте» дает большие возможности для использования 

разнообразных инструментов в деле подачи информации. Одна из 

главных – создание групп мероприятий. Почему это удобно? 

1. Вы не захламляете ленту основного сообщества структуры, 

которая организует мероприятие. 

2. Такая группа может включать в себя разнообразные 

материалы: вы можете добавлять не только текстовые посты, статьи 

и фотографии, но и размещать музыку, обсуждения и документы. 

3. Вступившие в группу будут получать уведомления о дате и 

времени начала мероприятия заранее. 
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4. Такая группа станет основным местом хранения всех 

материалов, связанных с конкурсом, к которому вы можете вернуться 

в любое время. 

5. Группу можно продолжить вести на следующий год, если 

мероприятие является традиционным. 

Обязательно обращайтесь к СМИ города, которые занимаются 

постингом на своих сайтах афиш мероприятий, их пресс-релизов и 

анонсов. Есть вероятность, что на такой конкурс было бы интересно 

прийти не только тем, кто так или иначе связан с вузом, но и обычным 

жителям города, ведь студенты порой ставят постановки ничуть не 

хуже, чем театры, расположенные в вашем городе, тем более если 

учесть тот факт, что возможности сцены у студентов ограничены, как 

и возможности в поисках костюмах, создании декораций и долгих 

репетиций. 

Контент 

В теории существует 6 видов контента в социальных сетях: 

развлекательный, образовательный, новостной, коммуникационный, 

продающий, репутационный. Рассмотрим, как эти виды контента 

могут существовать в группе, посвященной театральному конкурсу. 

Развлекательный контент. Это один из самых 

распространенных видов контента, он же самый «вирусный». Здесь 

стоит учитывать такой нюанс: юмор должен быть уместен. Постить 

можно смешные афоризмы, анекдоты, мемы, картинки и т.д.  В нашей 

ситуации основные материалы развлекательного контента – это, 

конечно, постинг фотографий с прошедших дней конкурса, 

фотографии прошлых лет.  

Образовательный контент. В большом количестве тематик 

можно научить подписчиков интересным вещам. И они будут вам за 

это чрезвычайно благодарны. Главное – не «лить воду», а давать 

советы, применимые на практике. В сообществе, посвященном 

театральному конкурсу, будет уместно разместить так называемые 

FAQ – ответы на часто задаваемые вопросы, лучшие книги и тренинги 

на близкую тему, разъяснения о том, что предполагает жанр 

постановки, которую покажут в этот день, советы режиссеров, 

актеров, театральных деятелей. 

Новостной контент. Речь идет о любых новостях, связанных с 

вашим мероприятием. Здесь действительно есть, где разгуляться. 

Посты новостного характера могут быть о том, когда начинаются 
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конкурсы, какие институты будут выступать, какими результатами 

закончился конкурс, а также делаться в форме «Молний», если есть 

какие-то неожиданные изменения в положении, программе конкурса 

или порядке выступающих, например. 

Коммуникационный контент. Под коммуникационным 

контентом понимается контент, который стимулирует пользователей 

общаться. Это могут быть посты, усиливающие коммуникацию на 

«стене» группы (в комментариях), или предлагающие подписчикам 

перейти для общения в раздел «Обсуждения». В рамках конкурса 

можно обсуждать прошедшие постановки, спрашивать у 

пользователей совета, как правильно поступить. Важно не допустить 

флуда в комментариях и оскорблений, критика постановок должна 

быть здравой. Администратору сообщества стоит обратить на этот 

вид контента особое внимание, и «чистить» комментарии, которые 

могут обидеть и задеть участников постановок, или они не 

обоснованы. 

Продающий и репутационный контент. Эти вида контента 

скорее всего нереально использовать в социальных сетях, 

посвященных театральному конкурсу среди студентов. Но, как 

пример продающего поста, это может быть пост про сторонних 

спонсоров и партнеров мероприятия, а как пример репутационного, - 

пост про «закулисье», внутреннюю «кухню» конкурса, или посты по 

типу «о нас пишут». 

Язык 

Студенчество – тот самый вид аудитории, который охотно 

поглощает визуальный контент, но очень мало читает. Поэтому 

важно подкреплять текстовые посты хорошими фотографиями, 

чтобы они не затерялись в ленте, а самые важные вещи полезно 

оформлять в афиши и инфографику.  

Писать слишком заумно и официально не стоит, студентам 

может показаться, что вы высокомерны и слишком серьезны, а это 

никому не понравится. Спуститесь на уровень вместе со студентами, 

не бойтесь использовать сленговые словечки, обращаться на «ты», 

если используете какое-то индивидуальное обращение. Группа 

должна восприниматься как место тусовки, где все увлечены одной 

тематикой, даже такой интеллектуальной, как театр.  

Конечно, использование такого языка при написании постов не 

касается тех случаев, когда текст заранее был скинут вашими 
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спонсорами, например, или он действительно сообщает о чем-то 

важном, в чем не допустим юмор и ирония. 

Пример создания встречи и использования различных видов 

контента, посвящённых конкурсу театральных постановок: 

https://vk.com/obv2018 

 

Не умете? Научим! 

Зачастую, студенты очень амбициозные люди. Они готовы, 

полагаясь только на собственную интуицию и небольшой опыт, 

ставить спектакли, сами же в них играть, учить своих же студентов 

актерскому мастерству. 

Возможно, у студентов и получится поставить сильную 

постановку, но, чтобы облегчить их старания, дать небольшую 

«базу», предупредить их ошибки, стоит организовать для них 

творческие встречи с компетентными людьми, мастер-классы по 

актерскому мастерству и сценической речи. Все это в совокупности 

со студенческой искренностью, старанием и желанием творить, 

поспособствует созданию действительно качественного спектакля.  

Конечно, знакомить студентов с теорией и практическим 

применением театральных навыков должны профессиональные 

люди, непосредственно связанные с театром – актеры, режиссеры, 

педагоги. Ну а теперь поподробнее о форматах мастер-классов. 

1. На начальном этапе подготовки встреча с профессионалом 

даст хороший старт для работы творческой группы. Что же должна 

включать эта встреча? Конечно, ответы на самые актуальные 

вопросы с примерами из практики. 

 Кто должен быть режиссером? 

 Какой материал лучше брать для работы? 

 Как распределять роли? 

 Какое оформление спектакля заслуживает высокой оценки? 

 Как подобрать подходящую музыку? 

 Что такое сверхзадача и событийный ряд? 

 Как правильно сократить материал? 

Так как творческие группы скорее всего еще не начали 

подготовку к конкурсу, такая основная теоретическая база сразу 

https://vk.com/obv2018
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направит их на «путь истинный» и заставит более ответственно и 

профессионально подходить к работе.  

Рассматриваемых пунктов может быть гораздо больше, хорошо, 

если студенты сами подготовят интересующие их вопросы и зададут 

их спикеру.  

Итак, основную базу студенты получат, опираясь на нее, начнут 

работу по выбору материала, распределению ролей, поставят во 

главе своей творческой группы режиссера. Старт будет дан.  

2. На следующем этапе студентам необходимо дать 

практические навыки, а именно умение хорошо говорить и правильно 

вести себя на сцене. Для этого организуем мастер-классы по 

актерскому мастерству и сценической речи. 

Важные моменты, которые необходимо учитывать при 

организации мастер-классов: 

1. Профессионализм спикера. Он должен быть не просто 

театральным деятелем, но и иметь педагогический опыт. 

2. Место проведения мастер-класса. Помещение должно 

быть достаточно большим, без наличия эха. 

3. Количество участников одного мастер-класса не должно 

превышать 30 человек 

4. Необходимо уточнить у спикера о необходимости 

определенного реквизита, технического обеспечения. Узнать его 

пожелания и просьбы относительно проведения мастер-класса 

(например, наличие стульев, возможность проигрывать музыку, 

чистый пол, т.к. будут упражнения, связанные с падением и 

«валянием» и др.) 

Новый опыт студентами получен. Теперь они смогут 

самостоятельно заниматься речью, совершенствовать свои 

актёрские навыки, возможно, вдохновившись, поищут новые 

упражнения. Разминать речь, проводить упражнения на 

раскрепощение, настраиваться на работу – хорошая традиция перед 

каждой репетицией. 

3. Мы «укрепили» качество театральных постановок по всем 

фронтам. Дали теоретические указания режиссеру, оформителям, 

звукорежиссерам. Дали практические навыки актерам. На третьем 

этапе на нас, организаторах мероприятия, «шлифовка» спектакля. 
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 Для того, чтобы устранить небольшие видимые промахи 

постановки на последние репетиции в актовом зале мы вновь 

приглашаем компетентное лицо. Но теперь с уточнением, что этот 

человек не будет членом жюри. Итак, какова же его задача?  

1. Новым «незамыленным» взглядом посмотреть постановку от 

начала до конца.  

2. Избегая критики и глобальных изменений, дать советы по 

устранению небольших недостатков, которые портят общий вид 

картины. Что же это может быть? Слишком громкая музыка 

(возможно ее стоит убрать или включать тише). Мятый задник, 

который сильно портит общее впечатление, но на это не обратят 

внимание те, кто видит его каждый день. Неиспользуемые декорации, 

которые, возможно, стоит убрать. Небольшие минусы в актерской 

игре.  

3. Поддержать артистов и режиссера, сказать напутственные 

слова перед приближающейся премьерой. 

Зачастую творческие группы пытаются до самой премьеры 

скрыть от чужих глаз свое творение. Это можно понять, поэтому 

настаивать на приглашенном специалисте не стоит. Его присутствие 

должно быть одобрено режиссером спектакля.  

Как видите, даже если у студентов мало опыта в театральной 

сфере, мы прилагаем все усилия, чтобы этот минус студенческого 

театра компенсировать. Повысить качество творческих работ, 

позволить основываться не только на своей интуиции, но и 

подкрепить ее теоретическими и практическими знаниями, сделать 

так, чтобы студенческие постановки были на высоте. 

 

Нужны ли призы или все «ради искусства»? 

Конечно, большинство творческих групп институтов готовы 

сооружать невероятные декорации, тратить все свободное время на 

репетиции, искать костюмы, реквизит, и все это только за идею, 

только за возможность создать спектакль и показать свое детище 

зрителю.  Безусловно, все хотят быть оценены по достоинству и как 

можно выше.  

Помимо призового места и номинаций, пусть меньшим, но тоже 

стимулом, могут стать призы и подарки от спонсоров. 
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Что же это может быть? 

Символом «Огней большого вуза» ежегодно является 

театральная маска, которую институты получают за победы в 

номинациях. Количество масок может служить показателем успеха 

постановки. 

Но, чтобы участники спектаклей помимо славы и почета 

получили еще массу приятных мелочей, стоит отдельно поговорить 

про спонсорское сотрудничество.  

Организаторов всегда интересует, как же найти спонсоров.  

Для многих компаний проводить собственное мероприятие 

слишком хлопотно, им проще использовать в своих целях уже 

готовый конкурс. В нашем случае - конкурс театральных постановок. 

Спонсор получает возможность использовать потенциал 

самодостаточного мероприятия в своих интересах, просто 

включившись в этот проект. 

Что же заинтересует спонсора в конкурсе театральных 

постановок? 

1. Возможность массового охвата аудитории. Ежедневно 

ведущие читают спонсорский текст, в холле можно расположить 

спонсорский баннер, который смогут ежедневно увидеть до 400 

человек. 

2. Широкое освещение в профессиональных СМИ. Если 

мероприятие планируют широко освещать в прессе, высока 

вероятность, что логотип увидят сотни телезрителей, слушателей и 

читателей, которые не были на мероприятии. 

3. Попадание в целевую аудиторию клиентов. Конкурс 

театральных постановок в вузе может собрать в одном месте тех, кто 

нужен вашему спонсору: студентов (интересно компаниям фаст-

фуда, клубам, кинотеатрам, кафе, развлекательным заведениям, 

косметическим компаниям, салонам красоты и др.) и, что самое 

интересное, любителей театра (интересно театральным студиям, 

театрам, книжным магазинам, организаторам курсов по 

театральному мастерству и др.) 

4. Мероприятие подходит для спонсорской стратегии. В 

некоторых компаниях жестко определено, какие мероприятия они 

поддерживают. Например, конкурс театральных постановок в вузе 

может быть поддержан театром, который очень нуждается в 
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привлечении молодой аудитории. Или агентством по организации 

праздников, которому очень нужны молодые артистичные студенты. 

5. Руководителя интересует театр. Бывает, что компания 

становится спонсором только потому, что руководитель – театрал и 

всегда мечтал оказаться на сцене. И за возможность, например, 

посидеть в жюри рядом с мэтрами сцены, он готов стать вашим 

генеральным спонсором. 

С потенциальными спонсорами следует работать наиболее 

интенсивно: выяснить, кто именно отвечает за вопросы спонсорства, 

кто может быть заинтересован в возможных результатах. Этим 

людям стоит регулярно звонить, предлагать встретиться. 

Какие сведения нужны спонсору для принятия решения? 

1. Информация о мероприятии: дата, время, место. 

Информация о ранее проводимых мероприятиях. 

2. Планируемый состав аудитории. 

3. Информация об организаторах. 

4. Информация о выступающих, приглашенных VIP – гостях. 

5. Информация о приглашенных СМИ. 

6. Четкий и короткий список аргументов в пользу того, почему 

нужно спонсировать именно это мероприятие. 

7. Список возможных спонсорских привилегий. 

Что же может включать в себя этот список? 

 Чтение спонсорских текстов ведущими во время антрактов. 

 Размещение информационных материалов о спонсоре в группе 

мероприятия в социальных сетях. 

 Размещение спонсорского логотипа на продукции для конкурса 

(афиши, приглашения, дипломы, сувенирная продукция) 

 База данных участников (актеров, режиссеров, декораторов) 

для работы после мероприятия 

Вся эта информация включена в коммерческое предложение. 

Какие же спонсоры могут заинтересовать организаторов 

конкурса театральных постановок? 

1. С благодарственными письмами творческим группам 

институтов – участников можно вручать сладкие подарки – торты, 

фруктовые корзины, коробки конфет и др. 
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2. Номинации «Лучшая актриса» и «Лучший актер», «Лучшая 

режиссура», «Лучший актерский дуэт» можно награждать букетами 

цветов. 

3. Номинации «Лучшее авторское произведение», «Лучшая 

постановка по мотивам произведения» интересно награждать 

сертификатами в книжные магазинами или книгами. 

4. «Лучшее музыкальное оформление» - билеты на 

концерты 

5. «Лучшее художественное оформление» - билеты на 

художественные выставки, канцтовары, сертификаты в магазины 

тканей и строительные отделы. 

6. «Лучший актерский ансамбль» - билеты для всего 

коллектива на квесты, интеллектуальные игры, в анти-кафе. 

Ну и, конечно, лучшим подарком на конкурсе театральных 

постановок смело можно считать билеты в театры, театральные 

поездки и экскурсии. 
 

Нужно ли профессиональное жюри или «так сойдет»? 

Вот загорелись софиты, зрители встречают первую творческую 

группу со своим спектаклем. А в центре зрительного зала за столами, 

освещенными настольными лампами, вооружившись ручкой и 

протоколом, сидят те люди, которым каждый институт хочет 

понравиться более всего.  

Нужны ли профессиональные люди в жюри? Обязательно! 

Они смогут объективно с профессиональной точки зрения оценить 

работы студентов, обсудить сильные и слабые стороны спектакля. Их 

присутствие однозначно повысит качество и престиж мероприятия.  

Кто же эти профессионалы, которым выпало такое 

ответственное право? Конечно, люди театра и сцены. 

Предпочтительно, если это будут молодые и уже опытные режиссеры 

больших театров или же театральных студий. Далее по 

предпочтительности – молодые и заслуженные артисты. И на 

третьем месте – педагоги по режиссуре и актерскому мастерству в 

образовательных учреждениях. Хорошо, если члены жюри из разных 

театров и разных возрастов. Консерваторы и модернисты.  Только 
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тогда общими усилиями можно будет выбрать действительно лучший 

спектакль. 

Но и, конечно, самым идеальным вариантом членов жюри будут 

театральные критики. Сложность в том, что таковых зачастую 

можно найти только в больших городах. 

Каждый год вопрос о членах жюри встает наиболее остро. 

Почему? Есть ряд моментов. 

1. Люди театра всегда очень заняты, будь это режиссеры или 

актеры. Обычно репетиции в театрах, спектакли приходятся на 

вечернее время.  

2. Действительно профессиональным «театралам» не 

всегда интересен студенческий театр. 

3. Зачастую «встает ребром» вопрос об оплате. 

Как же найти компромисс? Составим алгоритм подбора 

компетентного жюри на конкурс театральных постановок в ВУЗе. 

1. Составляем список потенциальных членов жюри. Туда 

войдут более компетентные члены жюри прошлых лет, театральные 

деятели, которые «на слуху», представители всех театров города 

(заходим на сайт театра, в графу «Коллектив», выбираем 

режиссеров, художественных руководителей или артистов) 

2. Далее начинаем постепенный опрос всех потенциальных 

членов жюри, начиная с более предпочтительных: кратко 

рассказываем про конкурс, приглашаем принять участие в конкурсе в 

качестве члена жюри, озвучиваем даты и время, замечаем, что 

«очень надеемся на сотрудничество». Если человек отказывается в 

связи с п.1, просим его предложить свободных (не занятых в 

постановках в этом периоде) «театралов». Если человек 

отказывается в связи с п.2, не настаиваем, но предлагаем посетить 

пару дней мероприятия в качестве гостя и убедиться, что студенты – 

талантливые ребята. Если человеку кажется, что оплата за пять 

вечеров работы слишком мала, то с таким членом жюри можно смело 

распрощаться.  

3. Когда все потенциальные члены жюри опрошены, стоит 

выбрать 5 наиболее компетентных и ближе к мероприятию вновь 

«напомнить о себе». 

Если случилось такое и никто из вашего списка не дал согласие 

на участие, необходим запасной вариант – список, включающий 
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следующих лиц: работников культуры, режиссеров культурно-

досуговых мероприятий, актеров по образованию, но не работающих 

по специальности, ведущих праздников и мероприятий, креативных 

директоров организаций и других лиц, хоть как-то связанных с 

искусством. 

Итак, члены жюри набраны. Не забываем подробно рассказать 

им, в чем же заключается их работа в рамках данного мероприятия: 

1. Оценка спектаклей творческих групп, согласно протоколу  

2. Брифинг с участниками – обсуждение постановок после 

концертного дня. 

3. Определение призеров, распределение призовых 

номинаций 

По желанию членов жюри, они могут присутствовать на 

награждении, вручать свой приз понравившемуся 

коллективу/артисту, беседовать с творческими группами в личном 

порядке.                              

Каким же образом построить плодотворную работу с 

членами жюри на самом мероприятии? 

- вежливо встречаем всех членов жюри, представляемся, 

показываем, где раздеться, предлагаем чай\кофе. 

- когда все члены жюри собрались, напоминаем им про брифинг 

после концертного дня, раздаем им подготовленные подписанные 

папки для жюри, которые помимо протокола включают в себя 

программки институтов, заявки, и др.  

- ближе к началу мероприятия проводим всех членов жюри в 

актовый зал. 

- после постановок объявляем о начале брифинга, следим за 

дисциплиной участников брифинга. 

- после мероприятия также предлагаем чай/кофе. 

- если у членов жюри есть желание побеседовать, проявляем 

деликатность. 

Хочется отметить, что в отличие от других пунктов, 

работа с жюри из года в год зачастую не становится легче, не 

идет «по накатанной». Потому что часто каждый год – это новые 

лица, и вместе с ними вновь возникают прежние, казалось бы, уже 

решенные, вопросы.  

 



- 20 - 
 

Как создать «студенческий театр»? 

Все основные подготовительные этапы пройдены.  

Колесо закрутилось и уже несет нас к дате первой премьеры. 

Студенты во всю репетируют, шьют костюмы, делают декорации. 

Чтобы все это в итоге превратилось в качественный спектакль, 

необходимо организовать репетиции в актовом зале, где 

выстраивается свет, распределяются декорации, «обхаживается» 

сцена.  Для этого выделяется целая неделя до начала конкурсных 

дней.  

Как распределяются репетиции? Для этого организуется 

жеребьевка институтов, где представители не только занимают 

время репетиций в актовом зале, но и решают судьбу всей 

творческой группы: в какой день и какими по счету они будут 

выступать. 

Жеребьевка проходит по достаточной простой схеме: на столе 

раскладываются перевернутые жетоны с номерами, и представители 

одновременно берут по одному номерку. Далее организатор 

сообщает всем институтам порядок выступления, занося все в один 

бланк. Далее по уже определившемуся порядку представители 

занимают по три репетиции в актовом зале, продолжительностью 

полтора часа каждая и автоматически каждому институту достается 

генеральная репетиция в день выступления.  

И мы подходим к финишной прямой, а именно – неделе премьер 

спектаклей всех институтов. И вот начинается мероприятие, к 

которому мы готовились почти два месяца. Звучат три звонка, играет 

торжественная музыка, загораются софиты. На что стоит обратить 

внимание в сами конкурсные дни? 

- работа ведущих. Их задача – торжественно и красиво 

объявлять выступающих, желать им успехов, объявлять об антракте, 

представлять жюри и спонсоров, проводить конкурсы со зрителями 

во время антракта. На роли ведущих приглашаются студенты, 

которые зарекомендовали себя, как артистичные, грамотные 

ораторы, умеющие находить общий язык с публикой.  

- работа буфета. Его наличие заранее обговаривается с 

комбинатом студенческого питания, который предоставляет выпечку, 

соки и воды по университетским ценам. 
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- информационная зона. Может включать следующую 

информацию: афиши спектаклей, общее расписание постановок на 

всю театральную неделю, анонсы постановок, информацию о жюри и 

спонсорах, обзоры предыдущих дней и др.  

- фотозона. Большой распечатанный баннер в тематике 

мероприятия, декорирование определенного места в тематике 

мероприятия для фотографирования студентов. 

- фото и видеосъемка. Об этом поговорим в следующем 

разделе. 
 

«Не запостил – не было» 

Безусловно, любой уважающий себя вуз имеет свой медиацентр, 

либо каких-то штатных фотографов. Для грамотного освещения 

мероприятий недостаточно выкладывать ежедневно текстовые 

посты. Это прошлый век, нужно это признать и обратить свое 

внимание на визуальную составляющую отчетности. 

Почему нужно осуществлять фотосъемку? 

1. Это архив. Рано или поздно кому-то взбредет в голову 

вспомнить былое. Но у вас наготове уже будет архив с 

фотографиями. Более того, вы можете затеять отметить 5-летие, 10-

летие конкурса, тут тоже пригодится архив для использования его в 

постах, видеорепортажах о событии, оформлении холла. 

2. Это доказательство. Фотографиями можно подтвердить 

все, что угодно. Думаете, что не нарушили правила техники 

безопасности? Вот вам фотография, где главная актриса держит в 

руках канделябр со свечами. Утверждаете, что на сцене не было 

никого лишнего? Вот же, на фотографии, второй справа – артист 

местного театра. Спрашиваете, куда ушли бюджетные средства? Вот 

вам фото с награждения, где победители получают красивые 

сувениры с символикой конкурса.  

То же самое касается видеосъемки. Студенты всегда очень ждут 

видеоотчеты после каждого конкурсного дня, затаив дыхание 

смотрят репортажи студенческого телевидения с этого события и 

пересылают друзьям видеозапись своей постановки.  

Как вы понимаете, видеоотчетность тоже бывает разного рода: 

1) Видеозапись выступлений;  
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2) Репортажи студенческого телевидения;  

3) Видеоотчеты с каждого дня конкурса и финальный видеоотчет 

обо всем конкурсе.  

Использовать видео можно в качестве «подогрева» интереса, а 

также в качестве дополнительного источника информации.  

Все вышесказанное вовсе не означает, что вы должны забыть 

про текстовую подачу информации. После каждого дня стоит 

выставлять пост о том, как прошел очередной конкурсный день. Это 

рождает дискуссии: кто-то будет согласен с оратором, кто-то – нет. 

После конкурса не забудьте выложить пост с результатами, а также 

распространить эту информацию среди инфопартнеров. 
 

Ну а теперь… Как студентам поставить хороший 

спектакль? 

 

1. Выбор режиссера. Первый, самый важный вопрос. 

Каждая творческая группа решает его по-своему. Есть несколько 

вариантов: приглашение профессионала (режиссера или актера, 

который занимается режиссерской деятельностью), приглашение 

выпускника (человека, который ставил постановки, будучи 

студентом, и хорошо себя зарекомендовал), режиссированние 

действующим студентом (это, безусловно, должен быть человек 

уважаемый в творческом коллективе и иметь хоть какой-то 

театральный опыт). Режиссер должен быть ОДИН. Именно ему 

задаются все вопросы. Он должен определять ход подготовки, 

заниматься с актерами, определять сверхзадачу постановки, ее 

настроение и атмосферу. Случаи, когда удачным оказывается 

тандем двух человек, а тем более групповое режиссирование очень 

редки. 

Первостепенная задача любого режиссера – сформировать 

хорошую команду, которая при любом исходе (высокий результат 

или низкий), будет с удовольствием вспоминать все недели 

подготовки к премьере. 

2. Выбор материала (презентация идеи). Проза или пьеса. 

Классика или современная драматургия. Массовый спектакль или 

минимум персонажей. Все это зависит от творческой группы и, 

конечно, режиссера. Можно выбирать любой материал, самое 
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главное, чтобы он был интересен участникам постановки. Чтобы 

заданная тема их волновала, беспокоила, тревожила. Хорошо, если 

материал не будет банальным, пошлым, агрессивным. 

3. Художественное оформление. Есть несколько 

вариантов оформления:  

 консервативное - создание действительного места 

действия: замок, комната, лес, и т.д., костюмы также соответствуют 

месту, времени действия. 

 символизм, современная интерпретация – необычное 

использование конструкций, сооружений, одноцветные задники, 

костюмы «вне времени и стиля», новое применение обычных вещей. 

Одним словом, обоснованный полет фантазии. 

4. Музыкальное и световое оформление. Мы привыкли, 

что атмосферу создают декорации. Но нельзя забывать про свет и, 

конечно, музыку. Эти две составляющие просто необходимы для 

создания определенной атмосферы. Музыку стоит подбирать очень 

аккуратно. Ориентироваться на произведения, чья атмосфера схожа 

с атмосферой вашей постановки. Все треки должна быть схожи друг 

с другом по стилистике. Будьте аккуратны с известными треками и 

использованием музыки разных эпох. 

В профессиональных театрах работа со светом очень важна. 

Зачастую студенческие постановки в небольших вариациях 

используют световые возможности (например, полная заливка и 

ЗТМ). Однако этому моменту тоже стоит уделять внимание. 

Обозначать светом (его сменой) важные в спектакле события, 

высвечивать определенные «точки», создавать атмосферу 

спектакля. 

5. Студенты – тоже актеры. Самое главное - подбирать 

роли студентам, исходя из их «природы»: темперамента, характера, 

ценностей и вкусов. Для этого нужно знать человека, для этого нужны 

тренинги и мастер-классы. Не стоит брать человека на основную 

роль только потому, что он очень хочет. Если артисту не хватает 

роли, лучше спокойно с ним поговорить и объяснить, что для этой 

роли он не подходит. Возможно введение массовых сцен при наличии 

большого количества желающих.  

6. Репетировать и еще раз репетировать! Так ли это? Во 

всех театрах репетиционный процесс делится на две части: 
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утреннюю репетицию и вечернюю. Каждая из них 

продолжительностью не более 4х часов. И это для 

профессиональных актеров. Не следует загружать студентов 

репетициями. Лучше начать готовиться заранее и не спеша вести 

репетиционный процесс. Репетиции более трех часов без перерыва 

утомляют, снижают работоспособность и обозначаются, как пустая 

трата сил и времени.  

До репетиции студенты должны настроиться на работу. Очистить 

голову от лишних мыслей, отпустить все проблемы. Хорошо перед 

каждой репетицией проводить разминку речевого аппарата, 

несколько минут уделять сценической речи. Когда спектакль готов, не 

стоит «гонять» актеров, заставляя их проигрывать спектакль вновь и 

вновь. Это может привести к «внутреннему выгоранию» и усталости, 

а это, в свою очередь, к фиаско на премьере. 

7. Как избавиться от волнения и нужно ли от него 

избавляться. Волнение на премьере – это нормальный процесс для 

любого артиста, даже профессионала. Полностью от него не 

избавиться. Этого и не нужно. На сцене, перед зрительным залом, 

волнение даст каждому актеру долю импровизации, и в уже, казалось 

бы, заученные слова и действия вдохнет жизнь – новую эмоцию. 

Конечно, разговор про хорошее волнение. Просто от факта того, что 

сегодня ваша премьера.  

Если же волнение основано на страхе забыть слова (если они до 

сих пор не выучены, а артист не знает, что такое находиться в 

обстоятельствах), на страхе того, что что-то пойдёт не так (как 

результат неподготовленности спектакля), то здесь есть 

положительный и отрицательный исход. 50%, что волнение окажется 

необоснованным. И 50%, что оно выльется в зажим актера, а это, в 

свою очередь, приведет к переигрыванию или недоигрыванию, к не 

вовремя выключенному свету, падению декораций и другим 

неприятным моментам. 

8. Последний рывок. Вот и готов ваш спектакль, господа. 

Осталось совсем немного. Сделать глубокий вдох, 40 минут 

премьеры и такой же глубокий, полный чувств, выдох. Что-то 

исправлять, доучивать слова, дорисовывать декорации в день 

премьеры – показатель неподготовленности спектакля. Все УЖЕ 

должно быть готово. Артистам стоит побыть в одиночестве – 



- 25 - 
 

настроиться на работу. Режиссеру (или помощнику режиссера, 

заместителю директора по внеучебной работе, тем людям, кто вел 

административную работу при подготовке) проверить готовность 

работников сцены, наличие всего реквизита, музыки, проверить 

другие мелочи.  

Если ваша творческая группа выступает первой, у вас есть время 

на генеральном прогоне установить декорации, распределить 

предметы бутафории, все подготовить. Если вы устанавливаете 

декорации в антракт (10-15тиминутный перерыв), то стоит заранее 

определить алгоритм установки, распределить обязанности, а 

лишним людям не мешаться, чтобы установка прошло быстро и 

четко. 

Когда все готово, артисты собираются в большой круг для 

последнего напутственного слова режиссера или художественного 

руководителя. Не стоит громкими выкриками прославлять свои 

институт – достаточно, взявшись за руки, мысленно пожелать себе 

удачи. В театре на фразу «ни пуха, ни пера» принято отвечать: «С 

Богом!» 

Все распределяются на свои места, организатор-ответственный 

за подготовку творческой группы, дает сигнал в рубку, ведущие 

объявляют спектакль, и кулисы открываются. 

 

Премьера начинается! 
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То, что будет важным 
1. Положение о конкурсе театральных постановок 

Удмуртского государственного университета 

Положение 

о конкурсе театральных постановок 

«Огни большого вуза - 2018» 

Конкурс объединяет единомышленников и дает возможность студентам 
УдГУ найти возможность  раскрыть свои таланты и показать достижения в 
области театрального искусства.  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Создание условий для реализации творческого потенциала студентов; 

1.2. Привлечение студентов к нравственно – эстетическому самовоспитанию; 

1.3. Увеличение разнообразия форм общения между студентами и 
сотрудниками университета; 

1.4. Возрождение традиций студенческих театров. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется Отделом по внеучебной и 
воспитательной работе УдГУ, который формирует Оргкомитет Конкурса; 

2.2. Организацией и проведением Конкурса занимается Оргкомитет; 

2.3. Оргкомитет Конкурса находится в каб.306 1-го учебного корпуса УдГУ; 

2.4. Председателем Оргкомитета является директор Департамента по 
молодёжной и социальной политике УдГУ – С.И. Вострокнутов; 

2.5. Полномочия Оргкомитета: 

 Разрабатывает и утверждает положение о Конкурсе; 

 Формирует состав жюри Конкурса (численностью не менее 5 человек, 
компетентных в вопросах театрального искусства); 

 Формирует призовой фонд Конкурса; 

 Решает вопрос о привлечении спонсоров; 

 Принимает решение о дисквалификации Участников; 

 Принимает решение о наложение штрафных санкций; 

 Принимает решение об участии в Конкурсе творческих объединений не из 
УдГУ; 

 Решает вопрос об учреждении дополнительных номинаций. 
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3. УЧАСТНИКИ 
 

3.1. В конкурсе может принять участие одна театральная постановка от 
института УдГУ, участниками которой могут быть студенты, аспиранты, 
преподаватели УдГУ; 

3.2. Отдельной творческой группой может выступить команда заместителей 
директоров по ВВР; 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в Оргкомитет в срок до 8 
ноября 2018 года до 15:00. 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проводится с 19 по 23 ноября 2018 года; 

4.2. Место проведения Конкурса – Актовый зал 1 корпуса УдГУ. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

5.1. 9 ноября 2018 г. в 306 каб. 1 корпуса УдГУ в  11.30 состоится жеребьевка, 
на которой будут определены порядок репетиций и выступлений 
участников; 

5.2. Спектакли могут быть поставлены как по литературным, так и по 
собственным произведениям; 

5.3. Организаторы конкурса предоставляют коллективам стандартный набор 
обеспечения сцены («одежда сцены», световое оборудование, 
звукоусилительная аппаратура, микрофоны). Все расходы по аренде и 
изготовлению реквизита, костюмов, необходимых декораций, фонограмм 
берут на себя участники; 

5.4. Хронометраж театральной постановки не должен превышать 40 минут; 

5.5. В день выступления до 16:00 участники предоставляют в Оргкомитет 
программку выступления по количеству членов жюри (5 штук) с указанием 
названия постановки, автора произведения, ФИО актеров с указанием 
ролей, ФИО режиссёра, ФИО декоратора, ФИО звуко- и светооператора; 

5.6. Выступления должны соответствовать общепринятым нормам сценической 
культуры; 

5.7. Оргкомитет вправе применить штрафные санкции на участников постановки 
в следующих случаях: 

 Превышение временного лимита: 

1-5 минут – 17,5 баллов;  

6-11 минут - 35 баллов; 

12-16 минут - 70 баллов; 

 Несоблюдение техники пожарной безопасности (использование свечей, 
сигарет и т.д.); 

 Использование нецензурных выражений в речи; 

 Несоблюдение дисциплины творческой группой во время выступления 
другого института; 
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 Участие в конкурсе студентов, аспирантов, преподавателей, работников 
не из УдГУ, детей – ½ общей суммы баллов за программу 

5.8. Конкурсные дни с 19 по 23 ноября, награждение состоится 24 ноября в 
актовом зале 1 корпуса УдГУ; 

5.9. По решению Оргкомитета по окончанию каждого конкурсного дня 
проводится брифинг с членами жюри. 

6. СИСТЕМА ОЦЕНОК КОНКУРСА 
 

6.1. Театральная постановка оценивается, согласно определенным критериям; 
максимальная оценка – 25  

6.2. Итоговая оценка театральной постановки определяется по сумме баллов, 
выставленной каждым членом жюри;  

6.3. Победителем становится творческая группа, постановка которой набрала 
наибольшее количество баллов. 

6.4. По решению жюри отдельные театральные постановки выдвигаются на 
награждение по номинациям указанным в п.7.3 или по специальным призам. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Постановкам, занявшим 1,2, 3 место и победителям в номинациях 
вручаются дипломы и ценные призы; 

7.2. Решение о присуждении номинаций Конкурса принимается путем 
обсуждения театральных постановок и последующим голосованием членов 
жюри; 

7.3. По решению жюри проводится награждение в номинациях: 

Лучшая режиссура; Лучшая мужская роль; Лучшая женская роль; Лучший 
актерский дуэт; Лучший актерский ансамбль; Лучшая постановка по 
мотивам произведения; Лучшее авторское произведение; Лучшее 
художественное оформление; Лучшее музыкальное оформление. 

7.4. Жюри имеет право не присуждать награду в любой из номинаций; 

7.5. Жюри имеет право присуждать «Специальный приз жюри». 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

8.1. По решению Оргкомитета в данное положение могут быть внесены 
изменения. Изменения незамедлительно будут размещены в  группе во 
«Вконтакте» Отдела по внеучебной и воспитательной работе УдГУ 
(https://vk.com/ovvrudsu)  

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Отдел по внеучебной и воспитательной работе УдГУ: 

УР, г. Ижевск, ул. Университетская; 1, корпус 1, кабинет 306;  

Тел: (3412) 916-420, 91-64-64; e-mail: uvvr@uni.udm.ru 

Официальный сайт: http://uvvr.udsu.ru 

https://vk.com/ovvrudsu
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2. Как оформить заявку участника? 
Официально представленная информация о вашем спектакле для 

организаторов. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в Конкурсе театральных постановок «ОГНИ БОЛЬШОГО ВУЗА – 20__» 

 

1. 
Название 
постановки 

Указывается либо оригинал пьесы (прозы), 
либо собственное название. 

 

2. 
Творческая 
группа 

Указывается институт или (если имеется) 
название творческой группы 

 

3. 
Автор и 
название 
произведения 

Пьеса (проза) с указанием автора 
произведения  

 

4. Режиссер 

ФИО Самый главный 

 

тел Для связи по возникшим вопросам 

 

5. Декораторы 
№ 
группы 

Студенты, кто занимался 
оформлением, строительством 
декораций, поиском реквизита, 
пошивом костюмов  

 

6. 

Звукооператор 

1.  
Студент(ы), ответственный за поиск 
музыки и сопровождение спектакля 
музыкой 

 

7. 

Светооператор 

2.  
Студент(ы), ответственный за 
сопровождение спектакля светом. 

 

8. 
Ф.И.О. 
участников 

3.  Студенты – актеры. 
 

 
Подпись заявителя: __________/__________________ 

                                                                                (Ф.И.О.)   
Дата: «____»_________________ 2018 
 
Подпись заместителя директора по ВВР: 
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3.  Как могут выглядеть программки институтов? 

Творчески представленная информация о вашем спектакле для членов жюри. 
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4. Как выглядит протокол для членов жюри? 

ПРОТОКОЛ    

1 день   19 ноября 2018 г. 

 

Постановка: указывается творческая группа и название постановки 

 

 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ ЗАМЕЧ
АНИЯ 

БАЛЛЫ 

1 Режиссура (мах –5) 
Выбор материала, наличие режиссерских приемов и 
находок, режиссерское видение материала, 
обоснованность всего, наличие сверхзадачи 

  

2 Художественно-пространственное решение спектакля 
(мах – 5)  
 
Художественное оформление; 
целесообразность использования данных декораций и их 
соответствие стилистике спектакля; создание необходимой 
атмосферы 

  

3 Музыкально – шумовое оформление спектакля (мах – 
5)  
 
Соответствие оформления идее произведения, жанру 
спектакля; создание соответствующего настроения 

  

4 Актерское мастерство (мах –5) 
 
Точность оценки происходящего; умение действовать в 
предлагаемых обстоятельствах; умение видеть и слышать 
партнера; соответствие поведения ситуации; раскрытие 
характера; точность взаимодействия в массовых сценах 

  

ФИО исполнителя или роль   

  

  

  

5 
Общее впечатление (мах – 5)   
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5. Как выглядит сценарий конкурсного дня? 

Сценарный план 1 конкурсного дня. 

Дата проведения:  

Время проведения:  

Ведущие:  

Порядок выступлений: 

№ Институт Название постановки 

1.    

2.    

3.    

Сценарный ход, слова ведущего Музыка, свет 

Выход ведущих 

- Открытие сезона - шум, волненье, 

 Опять концерты, встречи, суета, 

 И об ушедшем лете сожаленье, 

 О солнце, о тепле, об отпусках. 

 

- Взамен того тепла–софитов свет струится, 

 Расселись зрители за рядом ряд, 

 Вот-вот взовьется занавес, появятся артисты –  

 Сезон открыт, да здравствует театр! 

- Добрый день, дорогие друзья -  студенты, преподаватели, 
сотрудники и гости нашего вуза! 

- Сегодня необычный день, сегодня день открытия театрального 
сезона в нашем университете! 

- Уже много лет подряд в только-только начинающиеся холода 
студенты дарят самые яркие и разнообразные эмоции всем 
любителям театра. 

- Полный актовый зал, трепет и волнение актеров за кулисами, 
софиты настроены, звук готов, сердце замирает! 

Фанфары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 34 - 
 

- (Громче чуток) Добро пожаловать на «Огни большого ВУЗа – 
20__»!!! 

- Слово для открытия и приветствия предоставляется 
(необходимо в первый концертный день дать приветственное 
слово ректору, министру культуры или другим важным лицам, 
присутствующим на мероприятии)! 

- Ну что ж, дорогие друзья, пришло время познакомиться с теми, кто 
будет радовать наши глаза, уши и воображение сегодня: 
 
Представляем творческие группы, выступающие в этот день. 
 
- Ну, а открыть сегодняшний день и всю театральную неделю 
выпала честь (творческой группе следующего института с 
постановкой…) 
 
- Встречайте! 
 
 Выступление  

Выход ведущих.  

 (Представление Жюри) 
 
- Так же хотим попросить ваших аплодисментов для еще одной 
нашей комиссии. Альтернативного жюри, состоящего из студентов 
институтов, так же оценивающих наши постановки! 
 
- Аплодисменты альтернативному жюри! 
 
- Напомним также и о штрафах. Продолжительность постановки не 
должна превышать 40 минут!  
 
- Превышение времени от 1 до 5 минут – 17,5 баллов  
- от 6 до 10 минут – 30 баллов 
- от 11 до 15 минут – 70 баллов 
 
- Дамы и Господа, а сейчас 10 минутный  антракт, во время 
которого вы можете сфотографироваться с артистами в холле, 
перекусить в буфере.  

- ну а после 3-его звонка просим всех вновь собраться в зале. 

АНТРАКТ 
 
- А сейчас вашему вниманию представляем постановку … (когда 
творческая группа готова: декорации установлены, актеры на 
местах, объявляют о начале следующей постановки) 
- Аплодисменты! 
Занавес 

Выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоновая 
музыка 
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- Каждый год студенты с нетерпением ждут конкурса театральных 
постановок и каждые «Огни Большого ВУЗа» радуют нас 
интересными идеями, молодыми талантливыми актерами, новыми 
фаворитами конкурса. 
- ну а помимо уважаемых членов жюри, сегодня на творчество 
студентов пришли посмотреть театральные деятели и ценители 
(представляются театральные гости, которые были приглашены 
организаторами или участниками)  
- Подходит к концу первый день конкурса театральных постановок 
«Огни большого ВУЗа – 20__». Если, по каким-то причинам, у вас 
не получилось посетить одну или несколько постановок, то не 
расстраивайтесь.  

- В группе вконтакте вы сможете посмотреть все без исключения 
видеозаписи выступлений в наилучшем качестве! (если есть 
возможность, можно транслировать постановки он-лайн или 
выкладывать записи спектаклей в тематическую группу или группу 
организаторов) 

- ну а теперь, Дамы и Господа, снова для вас 10 минутный  антракт. 

- и После 3-его звонка ждем всех в зале. 

АНТРАКТ 
- Ну и закрывать первый день театральных постановок «Огни 
большого вуза 20__» выпала честь следующему институту! 
- Встречайте! 

 

Последний выход ведущих:  

- Завтра на этой сцене вы увидите (перечисляются институты, 
выступающие на следующий день) 

- Так же за другими анонсами и интересной вы можете следить во 
встрече вконтакте «Огни Большого ВУЗа – 20__». 

- А на сегодня это все! Огромное спасибо членам жюри, и конечно 
же вам дорогие зрители. На этом наш первый день Огней Большого 
Вуза завершен. Хорошего вечера! До встречи друзья!   

- творческие группы первого театрального дня просим остаться на 
брифинг с членами жюри. 
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6. Полиграфия и кубки на «Огни большого вуза –2018» 
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7. Театры Удмуртской республики 

 

 Государственный Русский Драматический театр УР 

Телефон кассы: +7 (3412) 609-015 

г. Ижевск, Ул. Горького, 71 

https://dramteatr18.ru/ 

 

 Государственный театр оперы и балета УР имени 

П.И. Чайковского 

Телефон кассы: +7 (3412) 68-42-71 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 221 

www.operaizh.ru 

 

 Государственный национальный театр УР 

Телефон кассы: +7 (3412) 78-45-92  

г. Ижевск, ул. Максима Горького, 73 

http://udmteatr.ru/ 

 

 Государственный Театр кукол УР 

Телефон кассы: 8 (3412) 68-09-89 

 г. Ижевск, ул. Ломоносова, 9 

http://www.teatrkukoludm.ru/ 

 

 Муниципальный театр «Молодой человек» 
Телефон кассы: +7 (3412) 72-94-49 
г. Ижевск, ул. Милиционная, 103 
http://mchelovek.ru/ 

 

  Глазовский драматический театра «Парафраз» 

Телефон кассы: +7 (34141) 5-71-45  

г. Глазов, ул. Революции, 14 

www.paraphraz.com 

 

 Сарапульский драматический театр 

Телефон кассы: +7 (34147)4-03-66 

г. Сарапул, ул. Первомайская, 22А 

http://sarapultheatre.ru/ 

tel:73412684271
http://operaizh.ru/
http://www.teatrkukoludm.ru/
http://mchelovek.ru/
http://www.paraphraz.com/
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ВЕСЬ МИР — ТЕАТР,  

МЫ ВСЕ — АКТЕРЫ ПОНЕВОЛЕ, 

ВСЕСИЛЬНАЯ СУДЬБА 

РАСПРЕДЕЛЯЕТ РОЛИ, 

И НЕБЕСА СЛЕДЯТ ЗА НАШЕЮ 

ИГРОЙ! 

 

ПЬЕР ДЕ РОНСАР 



 

  ВНИМАНИЕ !!    

При обнаружении в данном 
изданий орфографических, 
смысловых или любых других 
ошибок, пожалуйста, звоните 
нам по телефону 916-420 или 
пишите на почту 
uvvr@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши web-ресурсы: 
ОВВР Вконтакте: https://vk.com/ovvrudsu  

ОБВ Вконтакте https://vk.com/obv2018  только про конкурс 

Instagram: @uvvr_udsu  

YouTube: https://www.youtube.com/TheOVVR  
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