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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении районного фестиваля театральных коллективов

«Царь -  сказка»

1. Цели фестиваля: Развитие детско-юношеского театрального творчества, 
усиление его роли в эстетическом воспитании подрастающего поколения, 
формирование единого театрального сообщества.

2. Задачи фестиваля:
• знакомство с творческими театральными коллективами района;
• привлечение внимания общества к творчеству любительских коллективов;
• обмен опытом работы режиссеров и педагогов;
• приобщение детей к театральному движению, формирование зрительских 
компетенций;
• выявление и поощрение ярких и талантливых участников фестиваля.

3. Время и место проведения: 2 5  ап рел я  2 0 1 9  г. 10 .00  СП «УДЮЦ» п. 
Октябрьский

4. Участники конкурса:
• В фестивале участвуют учащиеся общеобразовательных организаций, 

занимающие в театральных объединениях, студиях.
• Возрастные категории: младшая группа: 9-12 лет, старшая 13-17 лет. 

Допускается участие в группах не более 3-х человек из другой 
возрастной категории.

• Для участия в фестивале направляется заявка (прил.№1) до 15 апреля 
2019г. на электронный адрес udyc@mail.ru

5. Программа фестиваля.
1 задание фестиваля: «Визитка» - представление коллектива в творческой 
форме ( песня, миниатюра, этюд и т.д.)

К рит ерии оценки: 5 м акс, балл: оригинальность представления и авторский 
взгляд; яркость и креативность выступления, регламент 3 минуты.
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2 задание фестиваля: Спектакль «Царь -  сказка». Должен иметь своё
название.
Критерии оценки: 5 макс, балл:

У Глубина осмысления представленного спектакля, убедительность его 
воплощения;

У актерское и исполнительское мастерство;
■S сценическая культура;
У оригинальность режиссёрского замысла;
У музыкальное оформление;
У сценография ( декорации, костюмы, техподдержка и т.д.) 
s  Регламент 10 минут;

5. Жюри фестиваля.

1 .Состав жюри формируется Оргкомитетом фестиваля. Критериями отбора 
членов жюри являются бесспорный профессиональный авторитет, многолетний 
опыт, понимание особенностей работы с талантливыми детьми и подростками.
Решение жюри не обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит. 
Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче 
не подлежат.

2.По окончании номинации фестиваля руководители коллективов имеют 
возможность обсудить с членами жюри конкурсные выступления и обменяться 
мнениями.

6. Подведение итогов фестиваля.
1. По итогам фестиваля определяются победители и призёры в возрастных 
категориях, которые награждаются дипломами 1,2, 3 степени.
2. Жюри оставляет за собой право определять призёров по номинациям: 
«Лучший спектакль, сказка», «Лучшая актёрская работа» и учреждать свои 
номинации по итогам фестиваля.
3. Участники фестиваля награждаются свидетельствами.

7. Финансирование.
1. Проезд своим транспортом, питание за счёт собственных средств.

8. Контакты:
Координатор фестиваля: педагог -  организатор Шулятикова Виктория 
Николаевна раб. -  5 45 82, моб.тел. 89214895142



Приложение №1

В оргкомитет по проведению фестиваля театральных 
коллективов «Царь -  сказка»

ЗАЯВКА
на участие в фестивале

Учреждение (полное название) ___________________________________

Указать необходимые технические средства ( реквизит привезти с собой)

Списочный состав коллектива с указанием возраста

№ Ф .И . участников. В озиаст Название
представляемого
произведения

Ф.И.О.,

дол ж н о ст ь

р уководител я,

контактны й

тел еф он

1

Для сведения руководителей:
• Репетиции в день проведения фестиваля не предоставляются;
• между выступлениями перерывы по 5 минут, для оформления сцены, 

выноса реквизита.
• Участники спектаклей выступают без микрофонов, речь должна быть 

чёткой, громкой.
• Участники выступлений, находящиеся в зале, не бегают, не мешают 

другим выступать. Ответственность за нарушение дисциплины несут 
руководители коллективов.


