
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  V городского фестиваля театральных коллективов 

«Театральная маска – 2018» 

 

1. Цели и задачи 

 

Цель -  развитие детского любительского театрального искусства. 

Задачи:  

-  воспитание и формирование эстетического вкуса подрастающего поколения на 

произведениях русской классики  и современной литературы; 

-  приобщение детей к любительскому театральному творчеству; 

-  выявление наиболее одаренных участников театральных коллективов с целью 

дальнейшего творческого роста. 

 

 

2.  Сроки и место проведения  
 

Фестиваль проводится 21 февраля (среда) -  младшая группа (7-9 лет) и 

средняя группа(10-12лет) и 22 февраля (четверг) - смешанная (7-18 лет) и старшая 

группа (13-18 лет) 2018 года в 14.00 в 1 корпусе МБУДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи», по адресу: ул. Карагандинская, 37-А. 28.02.2018 (среда) в 

15.00 состоится Церемония награждения Победителей.  В конце каждого 

конкурсного дня проводится круглый стол для педагогов. 

 

3. Участники 

 

В фестивале могут принять участие детские театральные коллективы 

образовательных организаций  г. Оренбурга (драматические, кукольные, театры 

игры). Возраст 7-18 лет. 

-  младшая возрастная группа, 7-9 лет; 

-  средняя возрастная группа, 10-12 лет; 

-  старшая возрастная группа, 13-18 лет 

- смешанная группа – 7-18 лет 

 

 

4. Порядок и условия проведения 

 

В программу фестиваля включаются: 

- показ спектаклей и театрализованных представлений. 

Темы выступлений могут быть самыми разнообразными. На фестивале могут 

быть представлены любые произведения:  одноактные и многоактные спектакли, 

миниатюры, сценки. Продолжительность НЕ БОЛЕЕ 30 мин. 

В конце конкурсного дня будет проходить круглый стол для педагогов. 

 

 



 

5. Номинации фестиваля 

 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- драматический 

- музыкальный 

- кукольный 

- театр игры 

- шоу программа 

 

 

6. Критерии оценок 

 
Жюри городского фестиваля при оценке учитывает: 

- наличие целостного режиссерского решения спектакля или представления; 

- уровень исполнительского мастерства, степень стилистического единства 

(проникновения в жанр), наличие ансамбля; 

- выразительность сценографии и музыкального оформления спектакля; 

- сценическую культуру. 

 

 

7. Награждение и финансирование 

 

7.1 Участники и победители конкурса награждаются: 

-  дипломами Лауреата I,  II, III степени. 

-  дипломами I,  II, III степени;  

-  дипломами «За лучшую роль»; 

Руководители коллективов награждаются дипломами: 

- диплом «За лучшую режиссерскую работу» 

Лучшие коллективы будут рекомендованы для участия в  областном 

фестивале театральных коллективов.  

7.2 Организационный взнос -  100 рублей с каждого участника коллектива. Взносы 

за участие идут на организационные расходы: 

- оформление зала; 

- оплата жюри; 

- приобретение подарков и сувениров;  

- печатная продукция;  

- рекламная компания.  

 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок  
 

Для участия в конкурсе-фестивале необходимо представить в оргкомитет до 15 

февраля 2018 г. заявку по установленному образцу (Приложение №1) для 

подтверждения своего участия. 

 



 

9.  Оргкомитет 

 

  -  Управление образования администрации г. Оренбурга; 

  -   МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи», отдел «Синтез искусств». 

 

10. Состав  жюри 
 

 Преподаватели колледжа культуры и искусства г. Оренбурга, ведущие      

        специалисты, актеры театров.  Жюри конкурса могут меняться. 

Решение жюри является окончательным и  обжалованию не подлежит.  
  

 

11. Координаторы 

 
По всем вопросам о подготовке и проведении конкурса обращаться по 

адресу: г. Оренбург, ул. Полигонная,30 (д/к «Орион»), тел. 89068453232 

      эл. почта:sintez@dtdm-oren.ru 

 

Координатор: заведующая отделом «Синтез искусств» – Батакова Ирина 

Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Приложение №1 

 Заявка  
на участие в V городском фестивале театральных коллективов 

«Театральная маска – 2018» 

 

 

№ Заявка на фестиваль Данные коллектива 

1. Название коллектива, информация о 

нем, дата создания 

 

2. Ф.И.О. руководителя (полностью), 

контактный телефон 

 

 

3. Список участников, с указанием 

возраста 

 

 

4. Номинация 

 

 

5. Автор произведения 

 

 

6. Название произведения 

 

 

7 Хронометраж 

 

 

8. Наличие вспомогательных 

выразительных средств (фонограмма, 

реквизит и т.д.) 

 

 
Контактный телефон лица, ответственного за проведение конкурса в данной 

образовательной организации___________________________________ 

 

 

Дата ________ 

 

М.П.                              Руководитель ОО    _____________________ 
                                                                                              (подпись) 

 


