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П О Л ОЖ Е Н И Е
о XX районном этапе городского Фестиваля

детских и молодежных театральных коллективов «Любовь моя, театр»

Фестиваль организуется с целью популяризации театрального искусства, демонстрации
достижений детских театральных коллективов, создания оптимальных возможностей для
дальнейшего развития детского театрального творчества.

1. 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.
2. Организаторы.
 Управление общего образования администрации Автозаводского района города

Нижнего Новгорода;
 МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города Нижнего Новгорода.
3. Участники конкурса.
В фестивале принимают участие детские театральные коллективы образовательных

организаций независимо от ведомственной принадлежности по двум возрастным группам:
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.
4. Время и место проведения.
Районный фестиваль проводится в 2 этапа:
1 этап (внутриучрежденческий) – январь 2018 г. – конкурс среди коллективов внутри

общеобразовательных организаций всех видов и типов. Победители первого этапа в срок до 21
января 2018 г. подают заявку (приложение 1) и выписку из протокола школьного фестиваля
(приложение 2) в районный оргкомитет по адресу: МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», ул.
Школьная, д.4, кабинет 16.

2 этап (районный) – февраль 2018 г. – конкурс среди образовательных организаций всех
видов и типов района.

Точная дата проведения фестиваля будет объявлена заранее.
XX районный фестиваль проводится по следующим номинациям:
 «Драматические спектакли»
 «Музыкальные спектакли»
 «Мюзикл»
 «Кукольные спектакли»
 «Театр мимики и жеста»
 « Моноспектакль»
К участию в фестивале допускается спектакль, как на литературной основе, так и

представляющий собой свободную драматическую композицию. Он может включать в себя



вокальные, хореографические элементы, пантомиму, клоунаду и пр. Новогодние представления не
рассматриваются.

Кроме заявки на участие и протокола коллективы должны представить:
 информацию о коллективе;
 афишу спектакля или программку (при наличии).
Все необходимое техническое и музыкальное оборудование должно быть указано в Заявке

на участие и согласовано с организаторами. Возможность использования или предоставления
необходимого оборудования подтверждается организаторами фестиваля.

Участники фестиваля представляют законченный спектакль или отрывок из спектакля
любого театрального жанра. Время показа спектакля ограничено: для младшей группы – 25-30
минут, для старшей группы – до 50 минут.

5. Критерии оценки.
 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).
6. Подведение итогов конкурса и награждение.
Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе и номинации. Победители

районного фестиваля рекомендуются для участия в городском конкурсе.
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Приложение 1

Заявка участника районного фестиваля
детских театральных коллективов «Любовь моя, театр»

Название коллектива (участник) ______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью)_____________________________________________________
Должность ________________________________________________________________________
Количество человек ________________________________________________________________
Возрастная группа __________________________________________________________________
Номинация _______________________________________________________________________
Район, образовательное учреждение __________________________________________________
Адрес, контактный телефон _________________________________________________________

Исполняемый репертуар
автор название продолжительность

Приложение 2

Паспорт школьного фестиваля «Любовь моя, театр»
Образовательная организация___________________________

№ Театральный коллектив –
участник школьного

фестиваля

Руководитель
(Ф.И.О. полностью,

должность)

Номинация Количество
детей-

участников


