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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I муниципального фестиваля - конкурса детского и 

юношеского театрального творчества 

 «Зазеркалье», посвященного Году театра в России в 2019 году. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, критерии оценки, регламент 

проведения и порядок  подведения итогов I муниципального фестиваля - конкурса 

детского и юношеского театрального творчества «Зазеркалье», посвященного 60-

летию со дня образования г. Калтан (далее - Фестиваль) 

2.Цели и задачи Фестиваля  

2.1. Фестиваль  проводится с целью выявление талантливых детей в области 

театрального искусства в рамках года театра в России. 

2.2. Задачами фестиваля являются:  

 Создание условий для творческого развития и приобщения детей к 

театральному 

искусству; 

 обмен опытом руководителей творческих коллективов; 

 мотивация талантливой молодежи для продолжения профессионального 

обучения 

 Обучение руководителей театральных коллективов и педагогов технологии 

работы в направлении детское театральное творчество и художественное 

слово. 

(в рамках фестиваля-конкурса будет проведен мастер-класс по театральному 

творчеству). 

3. Учредители и организаторы Фестиваля 

3.1. Учредителем Фестиваля  является администрация  Калтанского городского 

округа. 

3.2. Организацию  и проведение Фестиваля  осуществляют: 

МКУ «Управление культуры» Калтанского городского округа  и  МБУ ДК 

«Прогресс». 

4. Условия проведения конкурса: 

4.1. Конкурс проводится 22 марта 2019 года в концертном зале п. Малиновка. 

4.2. Конкурс проводится по возрастным категориям: 



 4-7 лет (дошкольники) 

 7-11 лет (мл. школьники) 

 12-17 лет (ст. школьники) 

 18 лет и выше 

 смешанная группа (взрослые и дети; дети разных возрастов) 

4.3.Конкурс проводится по номинациям: 

 «Художественное слово» (проза, поэзия; отрывок из прозаического 

произведения, стихотворение, басня). Возраст: 4-7 лет; 7-12 лет; 12-17 

лет; 

 «Театральная миниатюра» (сценические отрывки и этюды, инсценировки, 

оригинальный жанр, спектакли малых театральных форм); 

 «Театрализованная композиция» (музыкально-литературные и 

драматические) 

 

4.4.Конкурсанты представляют: 

 Художественное исполнение произведения или законченного фрагмента 

произведения в стихах или прозе, можно собственного сочинения. 

 Театральную миниатюру в любом театральном жанре (музыкальный театр, 

пластический, литературный, драматический, уличный); 

 Театрализованную или литературно-музыкальную композицию по 

классическим произведениям или произведениям детских авторов 

(зарубежных или российских на выбор, количество участников одной 

композиции не более 10 человек. 

5.Технический регламент 

5.1.Фонограммы, музыкальное оформление для композиций должны быть 

представлены непосредственно перед выступлением конкурсанта на флэш-карте в 

формате mp3 (фонограммы на аудиокассетах, дисках не принимаются).  

Репетиционные пробы сцены в соответствии с указанием в заявке.  

Реквизит, костюмы и декорации организаторы не предоставляют. 

 

6. Работа жюри 

6.1.Жюри конкурса формируется из режиссёров, преподавателей, актёров театра, 

специалистов в сфере культуры и искусства. Жюри оценивают выступления 

участников по 5-бальной системе. 

6.2.Лучшие участники выявляются по общей сумме баллов. 

6.3.Жюри имеет право: 

Оставлять за собой решение о присуждении или не присуждении диплома любой 

номинации и степени. 

Присуждать специальные дипломы. 

Решение жюри не подлежит пересмотру и апелляции. 

 



 

7. Критерии оценки участников: 

 Соответствие репертуара возрасту конкурсантов; 

 Художественная и воспитательная ценность репертуара; 

 Актерское мастерство исполнителей (техника речи, взаимодействие с залом, 

ансамблевая работа); 

 Качество режиссерской работы (интерпретация, развитие действия, 

пространство 

постановки, работа с текстом, эмоциональное наполнение постановки); 

 Музыкальное содержание композиции; 

 Сценография и костюмы. 

 

8. Поощрение участников фестиваля-конкурса 

8.1. Победители конкурса получают Дипломы Лауреатов 1, 2, 3 степени в каждой 

возрастной группе и номинации, Гран-при. 

8.2. Помимо Дипломов Лауреатов и участников вручаются Дипломы по 

следующим номинациям: 

 Лучший актерский ансамбль 

 Лучшее музыкальное решение постановки. 

 Режиссёрская находка. 

 Оригинальное решение классического произведения. 

 

9. Организационные вопросы 

9.1.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 01 марта 2019 года включительно по 

адресу: 652831, г. Калтан, п. Малиновка, ул. 60 лет октября, 30, тел. 8(38472) 96-6-65, 96-

3-38 или по электронной почте: dkprogress@list.ru  с пометкой «Зазеркалье». 

Форма заявки прилагается. 

Организаторы оставляют за собой право изменить время проведения фестиваля, о чем 

будет сообщено дополнительно. 
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Приложение 1 

Заявка 

для участия в I муниципальном фестивале - конкурсе детского и юношеского 

театрального творчества «Зазеркалье», посвященном Дню театра в России в 

2019 году 

 

1. Учреждение, организация, направившая участника, коллектив 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Имя, фамилия участника (номинация «Художественное слово»), название 

коллектива 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Возрастная категория участника 

_______________________________________________ 

4. Адрес, телефон 

учреждения____________________________________________________________ 

5. Руководитель коллектива (Ф.И.О. полностью), контактный телефон 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Режиссер-постановщик (Ф.И.О. полностью), контактный телефон: 

_______________________________________________________________________ 

7. Название коллектива: 

_______________________________________________________________________ 

8. Название композиции или миниатюры, стихотворения для конкурса, автор 

Произведения: 

_______________________________________________________________________ 

8. Технические требования 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Подпись заявителя____________ «____»________________20____ год 

 

 

 


