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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Городской театральный фестиваль-конкурс юных актеров «Театральные 

таланты» проводится в целях создания оптимальных условий для развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

театрального искусства и приобщения их к театральной культуре. 

 

2. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
2.1. Развитие и популяризация театрального искусства, повышение его роли в 

нравственно - эстетическом воспитании детей.  

 

2.2. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров. 

 

2.3. Привлечение родителей к совместному творчеству с детьми. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1. Отдел культуры Управления социальной политики Администрации                

г. Дзержинска, Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Дзержинский театр кукол". 

 

3.2. Управление детских дошкольных учреждений Администрации г. 

Дзержинска. 

 

4.УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. В фестивале принимают участие театральные коллективы 

образовательных организаций г. Дзержинска, реализующих программы 

дошкольного образования, составом не более 10 человек, продолжительность 

театрализованного представления – не более 15 - 20 минут. 

 

4.2. Участниками спектаклей являются дети дошкольного возраста, возможно 

участие в спектакле одного взрослого. 

 

4.3. Фестиваль проводится по следующим направлениям: 

 

- кукольный спектакль; 

- музыкальный спектакль (в жанре мюзикла, оперетты); 

- драматический спектакль; 

- пластический спектакль. 

 

4.4. Фестиваль проводится в три этапа: 
 

I этап. Подготовительный –  с 16 января по 28 февраля 2017 года.  

                                       

- Проведение информационной кампании, в т.ч. и в СМИ; 

- Подготовка спектаклей в детских дошкольных организациях;  

- Консультирование участников фестиваля;  
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II этап. Отборочный  - с 01 марта по 31 марта 2017 года.  

                                         

- Предоставление видеозаписей спектаклей детских театральных коллективов  

  образовательных организаций, реализующих программы дошкольного  

  образования, в Дзержинский театр кукол;  

- Просмотр видеозаписей спектаклей и отбор лучших из них (по решению 

жюри возможен очный просмотр спектаклей в Дзержинском театре кукол с 

приглашением зрителей); 

- Проведение мастер-классов специалистами театра кукол для финалистов.  

 

III этап. Заключительный – апрель 2017 года. 

 

- Конкурсный показ спектаклей финалистов фестиваля на сцене  

  Дзержинского театра кукол; 

- Определение победителей фестиваля. Награждение.  

 

4.5. Для регистрации в качестве участника фестиваля необходимо заполнить 

заявку (см. Приложение к Положению) и представить в оргкомитет 

фестиваля видеозапись спектакля (в формате AVI, MPEG4) на любом 

электронном носителе информации или разместить в интернете видеофайл и 

прислать ссылку на него по электронной почте на адрес: tk-konkurs@mail.ru. 
 

4.6. Видеоматериалы участникам фестиваля не возвращаются и включаются 

в фонд Дзержинского театра кукол. 

 

5. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Председатель оргкомитета: Демахина Галина Николаевна, директор 

Дзержинского театра кукол. 

Члены оргкомитета: 

- ФИО, ведущий специалист УДДУ Администрации города Дзержинска; 

- ФИО, главный специалист отдела культуры Управления социальной 

политики Администрации города Дзержинска. 

 

5.2. Для оценки творческих работ участников фестиваля оргкомитет 

формирует жюри.  

 

6. СОСТАВ ЖЮРИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1. В состав жюри могут входить: руководители творческих коллективов и 

студий, артисты, режиссеры, работники сферы культуры, искусства,  

образования.  

 

6.2. Жюри  определяет победителей фестиваля. Решение 

оформляется  протоколом.  
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6.3. Члены жюри оценивают выступления участников по 10-балльной 

системе. Выступления признаются лучшими  по общей сумме баллов. 

Решение жюри не обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или 

выдаче не подлежат. 

 

6.4. Выступления участников жюри оценивает в соответствии со 

следующими основными критериями:  

 

- артистичность (мимика, пантомимика, эмоциональность и выразительность 

речи, творческие способности); 

- оригинальность детской театральной постановки, полнота раскрытия 

сюжетной линии; 

- подбор репертуара, соответствие его возрасту исполнителей; 

- художественное оформление театрального действия через декорации, 

музыкальное сопровождение; 

- эстетика костюма, реквизита, кукол. 

 

6.5. По окончании фестиваля руководители  театральных коллективов имеют 

возможность обсудить с членами жюри конкурсные выступления и 

обменяться мнениями. 

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1. Все участники фестиваля получают сертификаты участников фестиваля 

«Театральные таланты». 

  

7.2. Руководители театральных коллективов (педагоги – кураторы 

театральных постановок)  награждаются именными благодарственными 

письмами оргкомитета фестиваля.  

 

7.3. В каждом из направлений фестиваля (кукольный спектакль,  

музыкальный спектакль, драматический спектакль, пластический спектакль) 

определяются 3 (три) победителя. Победителям в соответствии с набранными 

баллами вручаются дипломы I, II, III степени. Одному из обладателей  

диплома I степени жюри имеет право присвоить Гран-При.   

 

7.4. Все коллективы-победители получают призы. 

 

7.5. По усмотрению жюри отдельным участникам фестиваля  и коллективам 

могут быть выданы специальные дипломы: 

«Диплом за лучший костюм», 

«Диплом за лучшую балетмейстерскую работу», 

«Диплом за артистизм», 

«Диплом самому юному участнику», 

«Диплом за лучшую концертмейстерскую работу», 
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«Диплом за лучшую режиссерскую работу»,  

«Диплом лучшему артисту»,  

«Диплом самому дружному театральному коллективу» и другие. 

 

7.6. Спонсорам фестиваля предоставляется право, независимо от решения 

жюри, учреждать свои награды и призы.  

 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

8.1. Финансовые средства на проведение фестиваля и создание призового 

фонда формируются из средств:  

- полученных от продажи билетов на открытые мероприятия фестиваля в 

Дзержинском театре кукол, где будут показаны спектакли конкурсантов;  

- спонсоров фестиваля. 

  

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

9.1. Руководитель театрального коллектива (сопровождающий) несет 

ответственность за жизнь и здоровье участников коллектива во время 

фестивальных мероприятий. 

 

9.2.  Участие в конкурсе-фестивале автоматически подтверждает согласие его 

совершеннолетних участников, законных представителей 

несовершеннолетних участников фестиваля:  

- на использование сообщенных в заявке данных, фотографий участников 

фестиваля  для подготовки информационных материалов фестиваля;  

-  на использование присланных на конкурс видеоматериалов в МБУК 

«Дзержинский театр кукол» и других учреждениях, подведомственных 

Отделу культуры г. Дзержинска, для целей социальной рекламы.  

 

9.3. Участие в фестивале бесплатное. 

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

10.1. Работы принимаются на электронную почту по адресу:  

tk-konkurs@mail.ru 

10.2. Координатор фестиваля Инякова Елена Валерьевна,  

тел. 25-94-30. 

10.3. Ответственный за организацию и проведение фестиваля Иняков Юрий 

Александрович,  тел.25-94-30. 
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Приложение 

 

Заявка 
на участие в городском фестивале-конкурсе «Театральные таланты» детских 

театральных коллективов образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования: 

 

1. Образовательная организация _________________________________ 

2. Координаты образовательной организации  ______________________ 

(адрес, телефон, факс, E-mail) __________________________________ 

3. Название театрального коллектива _____________________________ 

4. ФИО руководителя театрального коллектива, его телефон 

_____________________________________________________________ 

5. Количество, ФИО и возраст участников___________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Название спектакля, жанр ____________________________________ 

7. Автор пьесы ________________________________________________ 

8. Режиссѐр ___________________________________________________ 

9. Ответственный за музыкальное оформление_____________________ 

10. Продолжительность спектакля _________________________________ 

Основные требования театрального коллектива к сцене: 

1. Требования по свету __________________________________________ 

2. Требования по звуку __________________________________________ 

3. Время, необходимое на монтировку декорации, установку света  

_______________________________________________________________ 

 


