ПРОЕКТ П О Л О Ж Е Н И Я
о XXI районном фестивале детских театральных коллективов «Любовь моя, театр»
Фестиваль посвящается 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1.Цель фестиваля:
Фестиваль организуется с целью популяризации театрального искусства, демонстрации
достижений детских театральных коллективов, создания оптимальных возможностей для
дальнейшего развития детского театрального творчества.
2. Задачи фестиваля:
- приобщение подрастающего поколения к наследию мировой театральной культуры
через самостоятельное театральное творчество;
- развитие различных жанров театрального искусства;
- профессиональное совершенствование руководителей детских театров;
- активизация творческой деятельности талантливых детей и подростков;
- создание среды для творческого, профессионального общения руководителей
коллективов и участников фестиваля.
3. Организаторы фестиваля
-Управление образования Ленинского района г. Нижнего Новгорода
- МБУ ДО «Центр детского творчества Ленинского района»
4. Участники фестиваля.
В фестивале принимают участие детские театральные коллективы, представляющие
учреждения образования, культуры Ленинского района г. Нижнего Новгорода независимо
от ведомственной принадлежности.
Участники делятся на две возрастные группы
1 группа – 6 – 12 лет;
2 группа – 13 – 18 лет.
Участие лиц взрослой возрастной категории (от 18 лет и старше) считается
приемлемым по мере необходимости.
5.Время и место проведения фестиваля
Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап – февраль 2020 г.- предварительный просмотр спектаклей-претендентов на участие
в районном фестивале на базе ЦДТ Ленинского района.
2 этап – районный фестиваль – 15 марта 2020 года.
Оргкомитет оставляет за собой право изменения времени проведения фестиваля, о чем
участникам будет сообщено дополнительно.
6. Условия (порядок) проведения фестиваля:
Фестиваль проводится в следующих номинациях:
- Драматические спектакли
- Музыкальные спектакли
- Мюзикл
- Кукольные спектакли
- Театр мимики и жеста
- Моноспектакль
- Литературно-музыкальная композиция, посвященная Великой Отечественной войне.
Участники фестиваля представляют законченный спектакль, или отрывок из
спектакля, любого театрального жанра, как на литературной основе, так и
представляющий собой свободную драматическую композицию. Он может включать в
себя вокальные, хореографические элементы, пантомиму, клоунаду и проч. Новогодние
представления не рассматриваются.

Время показа спектакля ограничено: для младшей группы – 25-30 минут, для
старшей – до 50 минут.
Победители (лауреаты 1 степени) принимают участие в городском фестивале.
Для участия в фестивале до 05.02.2020 г. необходимо подать заявку
(см приложение), а также:
- информацию о коллективе;
- афишу спектакля или программку.
Все необходимое техническое и музыкальное оборудование должно быть указано в
Заявке на участие и согласовано с организаторами фестиваля.
7. Критерии оценки и требования к выступлениям
- Актуальность темы и художественная ценность драматургического материала;
- Режиссерский уровень спектакля;
- Музыкальное и художественное оформление спектакля;
- Соответствие репертуара возрастным особенностям детей и творческим возможностям
коллектива;
- Оригинальность воплощения, раскрытия замысла и образов;
- Яркость актерского исполнения;
- Техническое мастерство (владение основами сценической речи, сценического движения,
пластики и музыкальности).
8. Подведение итогов конкурса и награждение
Выступление конкурсантов оценивает жюри, в состав которого входят: актеры,
руководители театральных коллективов.
Всем участникам районного фестиваля присваивается звание лауреатов фестиваля в
номинациях:
- За лучшую сценическую разработку;
- За лучшую режиссерскую постановочную работу;
- За лучшее пластическое решение спектакля;
- За лучшее музыкальное оформление;
- За лучшее художественное решение спектакля;
- За лучший сценический костюм, лучшую куклу;
- За лучшее актерское воплощение образа;
- За лучшую женскую роль;
- За лучшую мужскую роль;
- За лучшую роль второго плана.
Лауреаты фестиваля определяются по возрастным группам и в номинациях, и
награждаются дипломами.
Жюри фестиваля оставляет за собой право на присуждение Гран-при.

Контактный телефон: 240 09 59
Соловьева Наталья Николаевна

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о районном фестивале
«Любовь моя, театр!»

(заполняется на бланке образовательного учреждения)
ЗАЯВКА
на участие в районном фестивале «Любовь моя, театр!»
Название коллектива (участник)
ФИО руководителя (полностью),
должность, контактный телефон,
e-mail.
Номинация
Возрастная группа
Количество человек, занятых в
спектакле
Исполняемый репертуар:
Необходимое оборудование

Подпись руководителя учреждения

название

автор

продолжительность

