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1. Общие положения
Фестиваль-конкурс призван способствовать выявлению ярких самобытных
театральных коллективов.
В фестивале-конкурсе принимают участие театральные коллективы любого
направления театрального искусства (драматические, музыкальные, кукольные театральные
объединения; театры эстрадных миниатюр).
Фестиваль-конкурс посвящен Десятилетию детства в Российской Федерации. «Через
сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество - верная дорога к сердцу
ребенка. Сказка, фантазия - это ключик, с помощью которого можно открыть эти истоки, и
они забьют животворными ключами» - так писал В. Сухомлинский.
Тема фестиваля – конкурса определяется ежегодно организаторами конкурса.
Цель: Развитие духовно-нравственных ориентиров личности учащегося через
приобщение к ценностям театрального искусства.
Задачи фестиваля – конкурса:
1. Привитие интереса и любви к театру;
2. Выявление и поддержка детей, обладающих высокими
способностями, оказание помощи в раскрытии их потенциала.

интеллектуальными

3. Поддержание познавательной активности детей школьного возраста.
4.Обмен опытом и повышение квалификации педагогов по выявлению и развитию детей с
высокими интеллектуальными способностями.
5.Организация пространства выявления, развития и поддержки детской одаренности.
6. Обеспечение пропаганды деятельности театральных коллективов;
7. Воспитание бережного отношения к окружающему миру;
8. Воспитание культуры зрителя.
2. Участники фестиваля - конкурса
Участниками конкурса могут быть коллективы 1-х – 11-х классов, изъявившие
добровольное желание заниматься творческой проектной деятельностью.
3. Сроки проведения
Конкурс проводится в период с февраля по март. Сроки могут изменяться.
4. Условия конкурса
Презентация постановки в виде афиши или программки с кратким содержанием
произведения.
Коллективы представляют художественные произведения или отрывки из них
продолжительностью не более 10 минут.
В целях мобильности проведения конкурса использовать минимальное количество
реквизита, бутафории, декораций, соответствующие следующим критериям: легкость,
простота обращения, возможность быстрой смены декораций.
5. Критерии оценки
Фестиваль – конкурс проводится по следующим номинациям:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«Дебют».
«Лучший сценарий».
«Лучшая режиссерская работа».
«Лучший художник-оформитель».
«Мастер по костюмам».
«Лучшая женская роль»
«Лучшая мужская роль»
«Лучший актер второго плана»
«Лучшее музыкальное оформление».
«Спектакль года».

Жюри оценивает постановки по следующим критериям:
- соответствие общей тематики фестиваля и информативность
- соответствие регламента времени
- актерская игра
- музыкальное и художественное оформление
- режиссерская работа
- «Портрет героя» - точность деталей
- наличие и качество презентации произведения
6. Порядок оценки конкурсных работ, подведение итогов
фестиваля-конкурса
Оценка конкурсных работ проводится по критериям с выставлением баллов по
каждому критерию от 1 до 10. Каждый член жюри выставляет оценки в баллах по каждому
критерию.
По каждой номинации проводится отдельное подведение итогов.
Подведение итогов фестиваля-конкурса оформляется Протоколом жюри конкурса.
Победителям конкурса присваивается звание «Лауреат».
В случае одинакового количества набранных балов, жюри фестиваля-конкурса
коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест.
Оргкомитет имеет право не присваивать звание «Лауреата».
Жюри оставляет за собой право присвоения специальных дипломов педагогам,
подготовившим победителей фестиваля-конкурса и коллективам по номинации
«Зрительская симпатия».
«Лауреаты» фестиваля-конкурса награждаются дипломами.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
7. Награждение победителей
Награждение победителей осуществляется на церемонии закрытия фестиваляконкурса «Театральный марафон».
8. Технические требования
Запись фонограммы должна быть предоставлена в формате MP3 заранее.
Возможно использование своих настроенных ручных и головных радиосистем.
9. Состав жюри
Жюри назначается приказом директора МБОУ лицея №8, согласно заявке
организаторов.

10. Прочее
Руководитель коллектива несет ответственность за жизнь и здоровье детей.
Вопросы, не освещенные настоящим регламентом, решаются организаторами.
Заявка
на участие в фестивале-конкурсе театральных коллективов «Театральный
марафон»
1
2
3
4
5
6

Название театрального коллектива
(класс)
Руководитель коллектива (Ф.И.О.,
должность)
Количество участников
Наименование
театральной
постановки
Хронометраж
Время, необходимое на установку
декораций

Зам. директора по ВР
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