Положение
о XIII районном фестивале детских любительских театров
«Большереченская театральная весна – 2016»
Проводится в рамках районной программы «Наше наследие – Московско-Сибирский Тракт»
(проект-маршрут «Московско-Сибирский тракт вчера, сегодня и всегда»)
Фестиваль «Большереченская театральная весна – 2016» (далее - Фестиваль) посвящен:
- 71 годовщине Победы;
- Году кино в России,
- юбилеям М.Салтыкова - Щедрина, В.Гримм , Д.Родари , Е.Шварца , А.Аксакова, И.Куприна,
М.Булгакова, А Барто, Н.Носова;
Цели и задачи фестиваля:
- формирование чувства патриотизма и основ целостной эстетической культуры
посредством театрального искусства;
- развитие творческих способностей;
- расширение творческих связей между детскими театральными коллективами.
Участники: юные театралы и детские театральные коллективы детских садов, школ, сельских
клубов, Домов культуры, ЦДТ.
Конкурс проводится по двум возрастным группам и по 4 возрастным категориям:
- Младшая (воспитанники детских садов и младшие школьники - от 5 до 6 лет и
от 7 до 11 лет),
- Старшая (школьники среднего и старшего звена - от 11 до 13 лет и от 14 до 18 лет)
Условия проведения фестиваля:
Фестиваль проводится в 2 тура: заочный (отборочный) и очный, в котором принимают
участие победители заочного тура в каждой возрастной категории.
Условия участия:
Творческие коллективы образовательных учреждений представляют театральную постановку
различных жанров (инсценировку, калейдоскоп миниатюр, музыкальный спектакль,
сцены из спектакля, спектакль) на одну предложенных тем, литературно- музыкальную
композицию или выразительное (художественное) чтение стихотворения.
На заочный тур представляется видеозапись творческой работы продолжительностью не более
15 минут на DVD диске (воспроизведение диска на компьютере), в котором будет
выявлено авторское, индивидуальное отношение к материалу. Диск необходимо
подписать (название номинации, название коллектива или ФИО чтеца, возрастная группа,
категория, образовательное учреждение, ФИО руководителя - эту же информацию указать
и в Заявке).
К видеозаписи необходимо приложить ЗАЯВКУ на участие и театральную программку
спектакля, композиции.
Критерии оценки выступления:
- оригинальность трактовки художественного материала;
- актерское мастерство;
- нетрадиционность и художественная ценность решения сценического пространства;
- культура речи и поведения на сцене;
- воспитательная ценность (актуальность) предложенного материала.
Номинации фестиваля
Для Младшей возрастной группы:
1. Сказочный мир (мини-сказки или фрагменты сказочных представлений, в том числе
кукольных по произведениям братьев Гримм, Д.Родари, Е.Шварца, А.Аксакова)
2. По секрету всему свету (инсценировки по произведениям А.Барто, Н.Носова)
3. Наш Ералаш (короткометражные юмористические сюжеты из школьной жизни)
Для Старшей возрастной группы:
1. Помнит мир спасенный... (стихи, композиции и инсценировки по произведениям о
войне)

2. В сказке добро побеждает зло... (мини-сказки или фрагменты сказочных представлений,
в том числе кукольных по произведениям братьев Гримм, Д.Родари, Е.Шварца,
А.Аксакова)
3. ...Как слово наше отзовется... (инсценировки по произведениям классиков русской
литературы)
4. Наш Ералаш (короткометражные юмористические сюжеты из школьной жизни,
желательно авторские, на местном материале)
Дипломами 1 – 3 степени награждаются:
лучший спектакль;
лучшая мужская роль;
лучшая женская роль;
лучшая роль второго плана
лучший чтец.
Почетными грамотами будут отмечены:
режиссура;
музыкально-сценографическое решение.
ЗАЯВКИ на участие и ДИСКИ присылать до 1 марта 2016г. по адресу: bolzdt@gmail.com.
Информация об участниках, прошедших на 2, очный тур Фестиваля будет выставлена на
сайте ЦДТ http://dodcdt.bol.obr55.ru не позднее 18 марта. В заявке обязательно указать:
Подготовила: педагог-организатор МБОУ «Большереченская СОШ»
Н.Н.Хохлова

