Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVIII районного фестиваля-конкурса
театральных коллективов образовательных учреждений
«ВЕСНУШКИ – 2018», в рамках регионального конкурса художественного
творчества «Звезды будущего России» в 2018 году
1. Организация фестиваля-конкурса
Общее руководство и организацию фестиваля-конкурса театральных коллективов
образовательных учреждений «ВЕСНУШКИ – 2018» проводимого в рамках
регионального конкурса художественного творчества «Звезды будущего России» в 2018
году (далее Конкурс), осуществляет комитет образования МО «Выборгский район»
Ленинградской области совместно с МБОУДО «Дворец творчества» города Выборга.
2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится в целях поддержки и дальнейшего развития детского и
юношеского театрального творчества, усилении его роли в художественном образовании,
эстетическом и нравственном воспитании подрастающего поколения, а также привлечение
внимания детей и подростков к литературному наследию.
2.1. Задачи Конкурса:
активизировать развитие детского художественного творчества, пропагандировать и
распространять лучший опыт работы с детскими театральными коллективами;
способствовать объединению детских творческих коллективов в приобщении детей к
искусству, формированию у них высоких художественных потребностей и вкусов;
приобщать к культурному наследию России средствами театрального искусства;
повышать профессиональный уровень педагогов и режиссеров творческих
коллективов
3. Финансирование Конкурса
3.1. Приобретение дипломов, призов и подарков, для награждения победителей и
призеров Конкурса осуществляет комитет образования администрации МО «Выборгский
район» ЛО.
3.2.
Оплата транспортных расходов производится командирующими коллективы
образовательными учреждениями.

4. Место, время и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится 06 апреля 2018 года в 11-00 час. в МАУК

«Культурно-досуговый центр» по адресу: г. Выборг, пр. Ленина, д. 20
4.2. В Конкурсе принимают участие театральные коллективы общеобразовательных
учреждений МО «Выборгский район» Ленинградской области.
4.3. В Фестивале принимают участие творческие коллективы обучающихся 1-11 классов.
4.4. На Конкурс могут быть представлены творческие работы: одноактные спектакли,
отрывки, композиции, спектакли малых форм.
4.5. На Конкурс каждый коллектив представляет постановку продолжительностью
выступления не более 10 минут.
Тема постановок свободная.
В случае превышения временного лимита жюри имеет право снизить оценку и
остановить выступление коллектива.
4.6. У каждого коллектива должна быть театральная программка своего
выступления с указанием исполнителей ролей и продолжительности постановки.
4.7. Основными критериями оценки творческих работ являются:
художественная ценность постановки (репертуар)
сценическая культура участников
исполнительское мастерство
оригинальность режиссерского замысла
музыкально-пластическое оформление
наличие костюмов и их соответствие теме спектакля.
Оценка творческих работ проводится каждым членом жюри в баллах от 0 до 5 по всем
критериям.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Театральные выступления оценивает компетентное жюри. В состав жюри Конкурса
входят квалифицированные специалисты области культуры.
5.2. Все участники Конкурса награждаются дипломами комитета образования.
5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени.
5.4. Жюри оставляет за собой право награждать коллективы и отдельных исполнителей по
номинациям:
- Лучшее музыкальное оформление спектакля
- Лучшие декорации к спектаклю
- Лучшие костюмы
- Лучшая режиссура
- Лучшая мужская роль
- Лучшая женская роль
- Лучшая эпизодическая роль
- Самый юный исполнитель
6. Условия подачи заявок
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 21 марта 2018 года направить заявку
на электронный адрес МБОУДО «Дворец творчества» dvoreckonkurs@mail.ru с
пометкой «Конкурс «Звезды будущего России» «ТЕАТР» (см. Приложение 1).
6.2. При прохождении процедуры регистрации ответственный за делегацию представляет
оригинал заявки, заверенный печатью и подписью руководителя образовательного
учреждения.
7. Контакты:
МБОУДО «Дворец творчества», г. Выборг, ул. Выборгская, д. 25,
 Бойцова Наталья Викторовна, педагог - организатор, т.: 8(81378) 2-37-62;
 Романова Наталья Сергеевна, педагог-организатор, т.: 8(81378) 2-09-42.

