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Положение о фестивале «Большереченская театральная весна – 2021» 

1. Общие положения 
Проводится в рамках районной программы «Наше наследие – Московско-Сибирский Тракт». 

Проект-маршрут «Вместе» (Фестиваль толерантности национальных культур Большереченского 

района). 

Фестиваль «Большереченская театральная весна – 2021» (далее - Фестиваль) посвящен юбилеям: 

-235 лет со дня рождения немецкого сказочника Вильгельма Гримма,  

-125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, киносценариста Евгения Львовича 

Шварца, 

- 115 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу, кинорежиссера фильмов, сказок. 

2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Цель Фестиваля – создание образовательной среды для самореализациидетей средствами 

театрального творчества, содействие развитию творческихспособностей детей и подростков, 

формирование основ духовно-нравственнойкультуры. 
2.2. Задачи Фестиваля: 
выявлять и содействовать развитию творческого потенциалаобучающихся школы; 
содействовать художественно-эстетическому и нравственномувоспитанию обучающихся; 
приобщать к драматургии и театральному искусству, культурнымценностям, прививать 

интерес к театральному искусству; 
создавать эстетически организованную среду для сплочения коллектива,создание дружеской 

обстановки; 
3. Участники Фестиваля. 
3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся 1-10 классов школы ивоспитанники детских 

садов 

Возрастные категории: 
- дошкольники 

-младшая 1- 4 классы; 
-средняя 5-7 классы; 
-старшая 8-11 классы 

Фестиваль проводится с 25 февраля по 25 марта 2021года в заочной форме. 
4.Требования к постановкам 
Творческие коллективы образовательных учреждений представляют театральную постановку 

различных жанров (инсценировку, мини - сценки). В заочной форме представляется ссылка на 

размещенную видеозапись на электронную почту до 20 марта. 
Продолжительность театральной постановки – от 15 до 30 минут. 
Для Дошкольников и Младшей возрастной группы: 
«Волшебный мир» (мини-сказки или фрагменты сказочных представлений, в том числе 

кукольных, по произведениям В. Гримма, Е. Л. Шварца 

Для Средней и Старшей возрастной группы: 

(инсценировки по фильмам, сказкамА. Роу)   

5.Критерии оценивания спектаклей: 

 Соответствие содержания спектакля заданной теме. 

 Художественная целостность спектакля. 

 Режиссѐрский уровень спектакля, оригинальность, новизна. 

 Уровень актѐрского мастерства (артистизм, сыгранность, выразительность, 



эмоциональность спецэффекты, пение, танец). 

 Оформление постановки (музыкальное сопровождение, костюмы, декорации). 

 Понимание и раскрытие идеи автора. 

6.Подведение итогов Конкурса 

Подведение итогов фестиваля и награждение предусматривает вручениеспециальных дипломов в 

каждой возрастной группе по следующимноминациям: 

В каждой возрастной категории могут быть присуждены номинации: 

 за лучшую режиссерскую работу (вручается классному руководителю); 

 за лучшее музыкальное решение спектакля; 

 за лучшие декорации; 

 за лучшие костюмы; 

 за лучший сценический ансамбль; 

 за самый веселый спектакль; 

 за оригинальность идеи; 

 за лучшую мужскую роль; 

 за лучшую женскую роль; 

 за лучшую мужскую роль второго плана; 

 за лучшую женскую роль второго плана; 

 приз зрительских симпатий. 

ЗАЯВКИ  на участиеприсылать до 20 марта 2021г. по адресу: bolzdt@gmail.com.  и  в 

обязательном порядке через АИС «Навигатор». Итоговая информация Фестиваля будет 

выставлена на сайт МБОУ «Большереченская СОШ» http://bsosh1.ru  

По вопросам проведения конкурса обращаться к педагогу – организатору МБОУ 

«Большереченская СОШ» Семиш Татьяна Васильевна, 89620376635 

По вопросам регистрации на фестиваль через АИС «Навигатор» к Новгородцевой Валентине 

Валерьевне, 89087927380 
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