
     

Клоунада 

 
Общие правила драматического искусства 

Учащимся, принимающим участие в номинациях драматического искусства, 
следует обратить внимание на нижеизложенные правила оценивания 
конкурсантов. Небрежное отношение к общеустановленным параметрам 

олимпиады может испортить даже самое исключительно яркое выступление. В 
этой  категории мальчики соревнуются вместе с девочками. Ученик не может  

выступать с той же программой, которую он использовал в прошлом году. 
 
Внешний вид  

Юноши. Форма одежды  для юношей  на время соревнования  включает в себя 
такие элементы как рубашка, галстук, пиджак, классические брюки. 

Исключение составляют школьная форма, смокинг с жилетом и широким 
поясом. 
Пиджаки и галстуки не требуются в следующих категориях: 

одноактная пьеса, драматический диалог, драматический монолог, 
иллюстрированный рассказ, клоунада.  

Девушки.  Форма одежды  для девушек представляет собой умеренное 
праздничное платье  с некоторыми  исключениями: 

     1) Школьная форма допускается для выступления на сцене 
     2) Скромный наряд соответствующий требованиям олимпиады 
 

Номинация должна быть представлена только одним человеком. 
Костюмы могут быть магазинные или домашнего производства.  

Мальчики носят мужские костюмы, девочки женские. 
 
Макияж - макияж на лице должен быть приятным. Сатанинский, демонический, 

пугающий или белое лицо запрещены. Особое внимание должно быть уделено 
глазам, бровям, носу, щекам и рту. 

 
Клоунада может быть без слов или с минимальным количеством слов. 
Электронные звуковые эффекты разрешены. Участники должны предоставить 

все необходимое оборудование. Никакая помощь вне сцены недопустима.  
Реквизит: требуется как минимум четыре реквизита (например, мячи, книги, 

шарики, биты, шляпы, зеркала, куклы, мягкие игрушки и швабры), и он должен 
быть включен в сценку. 
 

На выступление отводится следующее количество времени:  
- 6-7 лет: 1 минута;  

- 8-9 лет: 1-2 минуты;  
- 10-12 лет: 2-3 минуты;  
- 13-18 лет: 4-6 минуты.  

 
Если выступление превышает этот лимит, то конкурсант получает штраф в 

размере 5 очков за каждые 30 секунд превышения времени. Если выступление 
менее это лимита, то конкурсант получает штраф в размере 5 очков за каждые 
30 секунд менее это лимита. 

 
Все выступления должны быть записаны в формате видео файла, загружены на 

открытые источники в Интернете, а ссылка должна быть прислана 
организаторам по электронной почте и/или подгружена в программу 
олимпиады.  


