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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фестивале-конкурсе театрального искусства «Страна чудес»,
посвященном Всемирному дню театра
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного
фестиваля-конкурса театрального искусства «Страна чудес», посвященного Всемирному дню
театра (далее Фестиваль).
Фестиваль – конкурс посвящен Всемирному Дню Театра, и направлен на объединение
всех театральных коллективов в творческий союз, поддерживающий детей и подростков
района в желании заниматься театральным искусством.
1.2. Официальная информация о Фестивале размещена на официальном сайте
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского
творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга «Ораниенбаум»: http://ddtoranienbaum.ru и в группе В Контакте: https://vk.com/ddt_oranienbaum.
2.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель фестиваля: создание условий для развития творческих и эстетических
способностей детей и подростков средствами театрального искусства.
2.2. Задачи фестиваля:

социализация детей и подростков путём привлечения к фестивальной деятельности;

поддержка и развитие детского театрального искусства, духовно-нравственное
воспитание детей и подростков;

знакомство с детскими театральными коллективами Петродворцового района;

выявление и поддержка талантливых детей и подростков в области театрального
искусства.
3.

ОРГАНИЗАТОРЫ

3.1. Организаторами
Фестиваля
являются
Отдел
образования
администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга и Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества Петродворцового района СанктПетербурга «Ораниенбаум» (далее – ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»).
3.2. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет ГБУДО ДДТ
«Ораниенбаум»:
 осуществляет прием заявок;
 формирует состав членов жюри;
 утверждает списки победителей;
 утверждает соответствующие протоколы;
 проводит награждение;
 осуществляет организационно-методическое и информационное сопровождение.

4.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Фестиваль проводится в три этапа с 30 октября 2020 г. по 14 апреля 2021 г.:
1 этап – подготовительный. Проводится в общеобразовательных учреждениях
Петродворцового района с 30 октября 2020 г. по 12 марта 2021 г.
2 этап – отборочный. Проводится 31 марта 2021 г. в 16.00 на базе ГБУДО ДДТ
«Ораниенбаум» по адресу: г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 38, литер А.
3 этап - итоговый. Награждение победителей Фестиваля, и демонстрация лучших номеров
состоится на районном фестивале «Звездный дождь» 14 апреля 2021 г.
Место проведения: СПб ГБКДУ «Ломоносовский городской Дом культуры», по адресу:
г. Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8 (по согласованию).
4.2. Подача заявок для участия в Фестивале осуществляется до 12 марта 2021 г. на
электронную почту: ddtor.konkurs@yandex.ru
В теме письма указать № ОУ с указанием темы «Заявка на театральный фестиваль».
Форма заявки - (приложение № 1).
5.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

5.1. В Фестивале могут принять участие театральные коллективы общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования, отделений дополнительного
образования детей Петродворцового района, детские творческие объединения, связанные с
искусством театра в возрасте от 7 до 18 лет.
5.2. Возрастные категории:
 младшая группа (учащиеся 1–4-х классов);
 средняя группа (учащиеся 5–8-х классов);
 старшая группа (учащиеся 9–11-х классов);
 смешанная группа (учащиеся из разных возрастных групп).
6.

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ

Тема фестиваля: «Страна чудес».
6.1. В Фестивале участвуют творческие коллективы по следующим номинациям:
• «Спектакль» (отрывок из спектакля по произведениям классиков, современная
драматургия, комедия и др.);
• «Музыкальный спектакль» (отрывок из спектакля, действие которого сопровождается:
музыкой, пением, хореографией, мюзикл);
• «Кукольный спектакль» (отрывок из спектакля, где частично или полностью живых
актеров заменяют куклы);
• «Театральная афиша».
7.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

7.1. Продолжительность театральной постановки – не более 15 минут.
7.2. Наличие сценических костюмов – обязательно.
7.3. В постановке принимают участие не менее 3 человек.
7.4. Участники спектакля могут исполнять произведения с живым музыкальным
сопровождением или иметь минусовые фонограммы на CD, флеш-карте с высоким качеством
звука, использовать возможности медиа-проектора.
7.5. Во время представления спектакля не допускается использование ранее записанных
фонограмм текста для озвучки героев.
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7.6. Афиша может быть выполнена в формате А3:
•
в любой технике изобразительного искусства (акварель, масло, графика, декоративноприкладное искусство и др.);
•
в графическом редакторе.
7.7. Афиши должны быть предоставлены не позднее 19 марта 2021 года.
7.8. Участники Фестиваля дают согласие на обработку своих персональных данных
(фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных,
сообщенных участником Фестиваля).
8.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

8.1. Для организации и проведения Фестиваля создается конкурсное жюри.
8.2. Жюри оценивает представленные работы по следующим критериям:
 соответствие репертуара возрасту участников;
 художественная целостность спектакля: режиссерское решение и оригинальность
постановки;
 актерская выразительность: артистизм, сыгранность, эмоциональность, вокал, танец;
 художественное и музыкальное оформление постановки: музыкальное сопровождение,
костюмы, декорации;
 атмосфера спектакля, эмоциональное воздействие на зрителя.
8.3. Жюри определяет по три победителя (I, II, III место) в каждой возрастной категории и
номинации по итогам 2-го этапа Фестиваля.
8.4. По решению жюри Фестиваля театральные коллективы и артисты театральных
коллективов могут быть выдвинуты на присуждение отдельных почетных наград:
 «Лучший спектакль»;
 «Лучшая актерская работа»;
 «Лучшее режиссерское решение»;
 «Лучшее музыкальное оформление»;
 «Лучшее сценическое оформление спектакля».
 «Лучшая мужская роль»;
 «Лучшая женская роль»;
 «Лучшая роль второго плана»;
 «Лучший исполнитель музыкального номера» и др.
8.5. Победители Фестиваля награждаются дипломами Отдела образования.
8.6. Материалы об участниках Фестиваля публикуются в СМИ, на официальном сайте
«Новости Петродворцового района Санкт-Петербурга», на официальном сайте ГБУДО ДДТ
«Ораниенбаум»:
http://ddt-oranienbaum.ru
и
в
группе
В
Контакте:
https://vk.com/ddt_oranienbaum.
9.

КОНТАКТЫ

Контактное лицо: Мокин Александр Евгеньевич, педагог-организатор.
Телефоны для связи: +7 (812) 422-50-88 или +79045111027.
Электронная почта оргкомитета Конкурса: ddtor.konkurs@yandex.ru
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Приложение № 1
Заявка на участие в районном фестивале-конкурсе
театрального искусства «Страна чудес»,
посвященного Всемирному дню театра
от_________________________________________
полное название учреждения

№
п/п

Ф.И.
участников/
Название
творческого
коллектива

Номинация/
название
спектакля

Возрастная
категория/
количество
участников

ФИО
Руководителя/
Контактный телефон

Необходимые
технические
средства
(кол-во
микрофонов,
проектор,
стойки и др.)

1.
2.
3.
4.
Директор

«____» ____________ 2020 г.

Внимание! Все данные, указанные в заявке будут использованы для оформления дипломов.
Будьте внимательны – пишите данные полностью так, как необходимо
указывать в дипломе!
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