УТВЕРЖДАЮ:
директор МБОУДО
«Дворец творчества
детей и молодежи»
______________ Е.А. Шалѐва
«___»______________ 2017года
Положение
о проведении районного конкурса детских театральных коллективов
(в рамках XXIV городского конкурса - фестиваля художественного творчества «Успех»)
Сроки проведения в городе: 19 января 2018 года (по графику)
Срок подачи Пакета документов на участие: до 12 января 2018 года.
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс детских театральных коллективов (далее - Конкурс)
проводится в рамках XXIV городского конкурса-фестиваля детского художественного
творчества «Успех», посвящается 75-летию Кемеровской области, 100-летию города
Кемерово.
1.2. Конкурс проводится ежегодно, направлен на выявление и популяризацию
художественных достижений детских театральных коллективов, лучших образцов
детского творчества, поддержку талантливых детей города Кемерово.
1.3. Учредителем конкурса является управление образования администрации
города Кемерово.
1.4.
Организатором
Конкурса
является
Муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодежи» Ленинского района (далее - МБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи»
Ленинского района).
1.5. Цели и задачи Конкурса:

поддержка и развитие детского театрального творчества в различных его жанрах;

развитие творческих способностей детей, формирование эстетического вкуса
средствами художественного образа, приобщение к лучшим образцам отечественной,
мировой литературы и драматургии;

выявление и поддержка художественно одаренных детей;

повышение художественного уровня репертуара, исполнительского мастерства
участников Конкурса;

стимулирование творческой активности и роста профессионального мастерства
педагогических работников, выявление и поддержка интересного опыта руководителей
театральных коллективов, новых направлений и форм педагогической деятельности.
1.6. Информационная поддержка Конкурса:

сайт управления образования администрации города Кемерово;

сайты МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей
им. В.Волошиной»;

сайты образовательных учреждений города Кемерово.

2. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие детские театральные коллективы, возраст
участников от 7 до 18 лет.
3. Условия проведения Конкурса
3.1. Этапы проведения Конкурса:
Конкурс проводится в три этап:
1этап – районный;
2 этап - городской (финал);
3 этап - . областной.
3.2. В городском этапе Конкурса принимают участие победители (1место) и
призѐры (2,3 место) районных конкурсов.
3.3. Победители городского Конкурса (Гран-при, 1 место) участвуют в финале
Областного конкурса «Театральные подмостки». Сроки проведения: 21-22 апреля 2018
года в ГАОУДО «Областной центр дополнительного образования детей» по адресу: г.
Кемерово, ул. Патриотов, 9.
3.4. Автоматически участниками очного областного Конкурса
становятся коллективы, имеющие звание «Образцовый детский коллектив» (звания,
присвоенные Министерством образования Российской Федерации, Департаментом
образования и науки Кемеровской области) только в одной номинации. Для этого
необходимо в адрес организаторов самостоятельно подать заявку с конкурсным
видеоматериалом до 15.02.2018 года.
3.5. Участникам городского Конкурса, не ставшим победителями и не прошедшим
в финал областного Конкурса, предоставляется право участвовать в заочном областном
отборочном этапе (путем просмотра видеоматериала). Для этого необходимо в адрес
организаторов самостоятельно подать заявку с конкурсным материалом до 15.02.2018
года.
3.6. Номинации городского Конкурса:
 драматический спектакль (жанры: комедия, драма, трагедия)
 сказка
 иные формы театрального искусства (кукольный театр, театр мимики и жеста,
пластический этюд).
3.7. Коллектив представляет на Конкурс одну творческую работу в любой из
номинаций. Это может быть: спектакль, отрывок из спектакля, сцена из спектакля,
законченная по смыслу. Разрешается сценарная, текстовая и режиссерская обработка
оригинального произведения. Изменения заявленного репертуара не допускаются.
3.8. Продолжительность показа конкурсной работы не более 30 минут. В случае
превышения участниками установленных временных рамок жюри Конкурса
оставляет за собой право остановки сценического действия.
3.9. Для озвучивания спектакля допускается использование записи фонограммы в
собственном исполнении (+1).
3.10. Музыкальное сопровождение - живой аккомпанемент либо фонограмма (файл
в формате МР3).

3.11. В день проведения Конкурса для точной и эффективной работы
звукооператора необходимо присутствие у пульта руководителя, контролирующего
музыкальное сопровождение спектакля в течение всего выступления коллектива.
3.12. В сценической работе допускается участие педагогов детского театрального
коллектива (либо выпускников данного коллектива), но не более 20% от общего состава
участников спектакля. Педагоги (выпускники) могут играть только второстепенные роли,
главные роли спектакля играют дети. В противном случае жюри оставляет за собой право
уменьшить общее количество баллов на 20%.
3.13. Каждый коллектив - участник городского этапа Конкурса готовит для жюри
программки (на менее 5 экземпляров) с указанием ОУ (школа, класс), названия
коллектива, названия представленной работы, автора, действующих лиц и исполнителей
(их возраст и класс- обязательно), режиссера и т.д.
3.14. Участникам Конкурса и сопровождающим лицам в обязательном
порядке необходимо иметь сменную обувь (бахилы).
4. Оргкомитет и жюри конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет из
представителей учредителей и организаторов Конкурса.
Оргкомитет имеет право:

принимать и обрабатывать заявки

не рассматривать заявки, поступившие позднее указанного с рока

утверждать состав жюри для оценки конкурсных работ в соответствии с
критериями оценки настоящего положения

не принимать работы, не соответствующие направлению и условиям Конкурса

информировать участников о порядке проведения Конкурса, переносе сроков и т.д.

организовывать работу в период проведения Конкурса

осуществлять информационную поддержку Конкурса

подводить итоги Конкурса.
4.2.Жюри Конкурса формируется из высококвалифицированных специалистов в
области театрального искусства учреждений культуры и образования города Кемерово.
5. Критерии оценки представленных работ

Соответствие репертуара возрасту исполнителей.

Художественная ценность драматургического материала, глубина
осмысления, полнота и убедительность воплощения темы произведения.

Оригинальность режиссерского замысла.

Сценическая культура показа.

Актерское и исполнительское мастерство (выразительность и
эмоциональность исполнителей, техника исполнения роли).

Сценическая речь исполнителей.

Сценография (художественное оформление театральной сцены).

Художественное оформление (костюмы, грим, декорации, освещение, реквизит,
музыкальное сопровождение).

Пластический
образ
спектакля
(пластическое
решение,
пластическая
выразительность актерского исполнения, пластическое разнообразие рисунка спектакля)

6. Награждение по итогам Конкурса
6.1. По результатам Конкурса определяются победители - 1 место и призеры - 2 и 3
места в каждой номинации.
6.2. По решению жюри может быть определено Гран-при Конкурса (одно).
6.3. Жюри оставляет за собой право на учреждение специальных дипломов для
поддержки лучших исполнителей детских ролей сезона 2017-2018 учебного года.
6.4. При отсутствии конкуренции в номинациях жюри вправе не присуждать
призовые места.
6.5.
Победители
и
участники
Конкурса
награждаются
дипломами
Территориального отдела образования города Кемерово.
6.6. Результаты Конкурса публикуются на сайте МБОУДО «Дворец творчества
детей и молодежи» Ленинского района.
6.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
7. Обеспечение безопасности участников Конкурса
7.1. При проведении Конкурса должны быть предусмотрены мероприятия,
обеспечивающие безопасность участников и зрителей в строгом соответствии с
действующими правилами проведения массовых мероприятий.
7.2. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на
руководителя группы участников Конкурса.
8. Заявка на участие
8.1. Для участия в районном этапе Конкурса участники подают в установленный
Положением срок в районный оргкомитет адрес: МБОУДО «Дворец творчества детей и
молодежи» Ленинского района
 заявку в электронном и в печатном варианте.(заполняется заданный шаблон в
формате Excel);
 фонограммы коллектива (в формате MP3).
8.2. Пакет документов, поступивший позднее указанного срока не рассматривается.

Контактный телефон: 8-913-288-19-18 (Любова Анастасия Ивановна)

