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3. ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ 

3.1. Участникам Юридического театра предоставляется свобода выбора: 

 литературной основы представления: сюжета, сцены из художественного произведения 

(литература, кино, живопись и др.), судебной практики или гипотетической (воображаемой) 

ситуации; 

 жанра: драматическая сцена, поэтическая или прозаическая декламация, музыкальная 

композиция, вокал, агитбригада и т.д.; 

 количества участников представления: 1, 2, 3 и более человек; 

 необходимого театрального реквизита, сценических костюмов, аудиовизуального 

сопровождения и т.п. 

3.2. Продолжительность каждого выступления – до 10 минут. 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

4.1. Фестиваль не носит состязательный характер, однако организаторами предусмотрена 

оценка творческих выступлений. 

4.2. Критерии оценки: 

− соответствие целям и задачам Юридического театра; 

− активная гражданская позиция; 

− артистизм; 

− оригинальность; 

− эффективность. 

Телефон для справок и консультаций:  

(8352) 23-02-17 доб. 128 – Публичный центр правовой информации 
 

Приложение 1 

Состав оргкомитета  
Старикова Светлана Михайловна   председатель, директор БУ «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии 

Прокопьева Надежда Викторовна  Уполномоченный по правам человека в Чувашской Республике 

Медведев Геннадий Павлович  Председатель Союза театральных деятелей Чувашской 

Республики 

 

Состав экспертной группы  
Баймушкина Татьяна Михайловна  заместитель директора Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 

Быкова Галина Александровна  заместитель директора Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 

Трофимов Станислав Олегович  начальник отдела молодежного и общественного развития 

управления по связям со СМИ и молодежной политики 

администрации г. Чебоксары 

Кузьмин Михаил Александрович  руководитель аппарата ЧРО ООО «Ассоциация юристов России» 

Сергеева Наталия Алексеевна  заместитель председателя Союза театральных деятелей 

Чувашской Республики 

Тарасова Ирина Ивановна  заместитель генерального директора ООО «Консультант Сервис» 

Плешкова Елена Николаевна   менеджер по работе с органами власти группы компаний 

«Гарант» 

Горская Янина Владимировна   заведующая сектором «Публичный центр правовой информации» 

Национальной библиотеки Чувашской Республики 
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Приложение 2 

Форма 

Фестиваль «Юридический театр: роли и представления» 

Заявка на участие 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)______________________________________________ 

                                                         (в случае индивидуального участия)  

2. Наименование творческой группы _________________________________________ в составе:  

1)Фамилия, имя, отчество (полностью)__________________________________________________ 

                                                   (в случае коллективного участия)  

2)__________________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

3. Наименование учебного заведения, факультет, курс: ____________________________________  

__________________________________________________________________________________  

(для обучающихся) 

4. Место работы и должность _________________________________________________________  

 
(для работающих) 

5. Название творческого выступления __________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

6. Жанр творческого выступления _____________________________________________________ 

7. Продолжительность выступления __________________________________________________  

8. Необходимое техническое обеспечение _______________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

9. Сведения о руководителе, наставнике _________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

10. Контактные сведения: телефон:_________________________________________________ 

 почтовый адрес: ________________________________________ 

 электронный адрес _____________________________________ 

. 


