
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском открытом фестивале 

театральных коллективов 

«Виват, Мельпомена» (на русском  языке) 

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи городского открытого фестиваля театральных 

коллективов «Виват, Мельпомена» (далее по тексту — Фестиваль). 

Учредителем Фестиваля является Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 

Междуреченского городского округа», организаторами – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №24», муниципальный родительский комитет. 

 

Цели и задачи Фестиваля 

1. развитие детского и юношеского театрального творчества; 

2. формирование мотивации для изучения русского языка и литературы; 

3. вовлечение родительской общественности во внеклассные мероприятия; 

4. создание условий для совместной деятельности детей, педагогов (в качестве руководителя театрального 

коллектива) и родителей (законных представителей); 

5. предоставление места демонстрации успеха. 

 

Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие драматические, музыкально-драматические детские театральные коллективы 

муниципальных образовательных учреждений, родители. Количество участников не ограничено. 

Участники Фестиваля делятся на три возрастные группы:  

 младшая возрастная группа – от 7 до 9 лет; 

 средняя возрастная группа – от 10 до 13 лет; 

 старшая возрастная группа – от 14 до 17 лет,  

Примечание  
Если  в спектакле участвуют актеры из разных возрастных групп, то причастность к какой-либо возрастной 

группе определяется большинством ее участников. 

Если количество актеров в спектакле по возрастным группам одинаково, то причастность к какой-либо одной 

возрастной группе определяет жюри. 

 

Требования для участия в Фестивале  

 

Для участия в конкурсе направить предварительную заявку по E-mail: Evgeeeniya73@mail.ru  в срок до 

25.12.2017г. (указать № ОО, возраст/кол-во участников, название спектакля, руководитель, телефон). 

 

В срок до  01.04.2018г. направить заявку (приложение 2) с пометкой «Заявка на участие в Фестивале» по 

E-mail: Evgeeeniya73@mail.ru и   за подписью руководителя МОУ предоставить в оргкомитет Фестиваля по адресу: ул. 

Кузнецкая, 51 (2 корпус МБОУ Гимназия № 24, приемная). 

Продолжительность спектакля не должна превышать 30 минут, время для монтажа и демонтажа сцены - 15 

минут. 

Обязательным условием является участие в спектакле родителей не менее двух человек, в качестве актеров, 

наличие программки спектакля, мобильность декораций.  

Показ спектаклей на русском  языке проводится на базе МБОУ Гимназия № 24.  

 

Порядок проведения Фестиваля 

Форма проведения Фестиваля – очная. 

Фестиваль проводится в сроки и на территории, утвержденные приказом МКУ УО. 

Последовательность выступлений коллективов и исполнителей определяется порядковым номером подачи заявки. 

 

Критерии оценки выступлений 

 подбор репертуара выбирается самостоятельно  в соответствии с возрастом участников; 

 соответствие репертуара требованиям Фестиваля; 

 участие родителей в качестве актеров (не менее двух); 

 сценическая культура; 

 режиссерский замысел и его воплощение (художественная целостность спектакля, выбор и работа с 

драматургическим материалом, оригинальность режиссерского решения); 

 актерское исполнение (актерская выразительность и индивидуальность, актерское взаимодействие, творческая 

свобода и органичность сценического существования, создание образа персонажа); 



 музыкальное решение спектакля (соответствие музыкального решения целостному образу спектакля, 

творческое проявление в процессе исполнения и его эмоциональная выразительность, выстроенность темпо-

ритма действия); 

 пластический образ спектакля (образно пластическое решение спектакля, пластическая выразительность 

актерского исполнения, пластическое разнообразие рисунка спектакля); 

 художественное оформление спектакля (соответствие декораций, костюмов содержанию спектакля, 

соответствие оформления замыслу постановки и его оригинальность); 

 интерес зрителя, (сопереживание). 

 

Подведение итогов и награждение: 

Итоги фестиваля подводятся по номинациям с учетом возрастных категорий: 

 за лучшую режиссерскую постановочную работу; 

 за лучшее музыкальное оформление спектакля; 

 за лучшее художественное оформление спектакля; 

 за лучший сценический костюм; 

 за лучший художественный дизайн (декорации, световые эффекты, костюмы, грим); 

 за актуальность раскрытой темы; 

 за лучшую выдержанность жанра; 

 за современное прочтение произведения. 

Индивидуальные: 

 за лучшую мужскую роль; 

 за лучшую женскую роль; 

 за лучшую мужскую роль второго плана; 

 за лучшую женскую роль второго плана; 

 за лучшее актерское воплощение образа; 

 за лучший актерский ансамбль; 

 лучший юный актёр (актриса). 

Руководителям коллективов вручаются дипломы «За вклад в развитие любительского театрального искусства».  

 

Оргкомитет Фестиваля 

Для организации и проведения Фестиваля формируются оргкомитет и жюри, составы которых утверждаются 

приказом МКУ УО. 

Определение победителей в номинациях фестиваля производится на основании решения жюри по количеству 

набранных баллов в соответствии с критериями, каждый из которых оценивается от 1 до 5 баллов.  

Решающим в случае спорных вопросов является голос Председателя жюри. 

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

Контактные телефоны 

Куратор Фестиваля – Кулакова Евгения Николаевна, р.т. 2-00-27, тел. 8-923-460-05-50,  

e-mail: : Evgeeeniya73@mail.ru 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском открытом фестивале 

театральных коллективов 

«Виват, Мельпомена» (на  иностранных языках)  

 

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи городского открытого фестиваля театральных 

коллективов «Виват, Мельпомена» (далее по тексту — Фестиваль). 

Учредителем Фестиваля является Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 

Междуреченского городского округа», организаторами – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №24», муниципальный родительский комитет. 

 

Цели и задачи Фестиваля 

1. развитие детского и юношеского театрального творчества; 

2. формирование мотивации для изучения иностранного языка и литературы; 

3. создание условий для совместной деятельности детей, педагогов (в качестве руководителя театрального 

коллектива) и родителей (законных представителей); 



4. предоставление места демонстрации успеха. 

 

Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие драматические, музыкально-драматические детские театральные коллективы 

муниципальных образовательных учреждений, родители. Количество участников не ограничено. 

Участники Фестиваля делятся на три возрастные группы:  

 младшая возрастная группа – от 7 до 9 лет; 

 средняя возрастная группа – от 10 до 13 лет; 

 старшая возрастная группа – от 14 до 17 лет,  

 Смешанная возрастная группа. 

Примечание  
В случае, когда в спектакле участвуют актеры из разных возрастных групп, причастность к какой-либо 

возрастной группе определяется большинством ее участников. 

В случае, когда количество актеров в спектакле по возрастным группам одинаково – причастность к какой-

либо одной возрастной группе определяет жюри. 

 

Требования для участия в Фестивале  

 

Для участия в конкурсе направить предварительную заявку по E-mail: lobacheva.82@mail.ru  в срок до 

25.12.2017г. (указать № ОО, возраст/кол-во участников, название спектакля, руководитель, телефон). 

 

В срок до  01.04.2018г. направить заявку  (приложение 2) с пометкой «Заявка на участие в Фестивале» 

по E-mail: lobacheva.82@mail.ru   и   за подписью руководителя МОУ предоставить в оргкомитет Фестиваля по адресу: 

ул. Лазо, 33 (1 корпус МБОУ Гимназия № 24, приемная). Куратор – Лобачёва Ирина Александровна,  

р.т. 2-72-49, сот. 8-923-631-74-01. 

 

Порядок  и условия проведения Фестиваля 

Форма проведения Фестиваля – очная. 

Фестиваль проводится в сроки и на территории, утвержденных приказом МКУ УО. 

Последовательность выступлений коллективов и исполнителей определяется порядковым номером подачи заявки. 

Продолжительность отрывка из спектакля на иностранном языке не должна превышать  15 минут. 

Наличие Либретто-перевода для спектаклей на иностранном языке.  

Время для монтажа и демонтажа сцены - 15 минут,  мобильность декораций. 

Обязательным условием является участие в спектакле родителей не менее двух человек  в качестве актеров. 

Показ спектаклей на  английском языке проводится на базе МБОУ Гимназия № 24.  

 

Критерии оценки выступлений 

 подбор репертуара в соответствии с возрастом участников;  

 соответствие репертуара требованиям Фестиваля (свободная тема); 

 участие родителей в качестве актеров (не менее двух); 

 произношение и ясность речи (спектакли на иностранном языке); 

 владение иностранным языком (лексическая насыщенность, коммуникативные навыки, грамотность). 

 сценическая культура; 

 режиссерский замысел и его воплощение (художественная целостность спектакля, выбор и работа с 

драматургическим материалом, оригинальность режиссерского решения); 

 актерское исполнение (актерская выразительность и индивидуальность, актерское взаимодействие, творческая 

свобода и органичность сценического существования, создание образа персонажа); 

 музыкальное решение спектакля (соответствие музыкального решения целостному образу спектакля, 

творческое проявление в процессе исполнения и его эмоциональная выразительность, выстроенность темпо-

ритма действия); 

 пластический образ спектакля (образно пластическое решение спектакля, пластическая выразительность 

актерского исполнения, пластическое разнообразие рисунка спектакля) 

 художественное оформление спектакля (соответствие декораций, костюмов содержанию спектакля, 

соответствие оформления замыслу постановки и его оригинальность); 

 интерес зрителя, (сопереживание). 

 

Подведение итогов и награждение: 

Итоги фестиваля подводятся по номинациям с учетом возрастных категорий: 

 за лучшую режиссерскую постановочную работу; 

 за лучшее музыкальное оформление спектакля; 

 за лучшее художественное оформление спектакля; 

 за лучший сценический костюм; 



 за лучший художественный дизайн (декорации, световые эффекты, костюмы, грим); 

 за актуальность раскрытой темы; 

 за лучшую выдержанность жанра; 

 за современное прочтение произведения. 

Индивидуальные: 

 за лучшую мужскую роль; 

 за лучшую женскую роль; 

 за лучшую мужскую роль второго плана; 

 за лучшую женскую роль второго плана; 

 за лучшую мужскую характерную роль;  

 за лучшую женскую характерную роль;  

 за лучшее актерское воплощение образа; 

 за лучший актерский ансамбль; 

 лучший юный актёр (актриса). 

Руководителям коллективов вручаются дипломы «За вклад в развитие любительского театрального искусства».  

 

Оргкомитет Фестиваля 

Для организации и проведения Фестиваля формируется оргкомитет, в состав которого входят представители 

муниципального родительского комитета, педагоги. Состав оргкомитета утверждается приказом начальника МКУ УО. 

Члены оргкомитета являются членами жюри Фестиваля, к работе в жюри привлекаются независимые эксперты. 

     Определение победителей в номинациях фестиваля производится на основании решения жюри по количеству 

набранных баллов в соответствии с критериями, каждый из которых оценивается от 1 до 5 баллов.  

      Решающим в случае спорных вопросов является голос Председателя жюри. 

      Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

 
Приложение к  

Положению о городском открытом  

Фестивале театральных коллективов 

«Виват, Мельпомена»  

 

 

Заявка 

на участие в городском открытом фестивале 

театральных коллективов «Виват, Мельпомена» 

( русский или английский язык, указать) 

 

Наименование МОУ            

Полное название коллектива и год создания         

 

Возрастная группа ______________________ 

Ф.И.О руководителя театрального коллектива         

Контактные данные:  

Телефон       (сотовый) 

Электронный адрес       

 

Название спектакля             

Автор пьесы, инсценировки           

Жанр (драматический, музыкальный, пластический, эстрадный и т.д.)     

Продолжительность спектакля (фрагмента) _________ мин. 

Время для установки декораций __________мин. 

Количество участников на сцене при выступлении ___________ чел. 

Музыкальное оформление (тип носителя фонограммы)        

Необходимое техническое оснащение          

  

Ф.И.О. хореографов, балетмейстеров, музыкальных редакторов, художников-декораторов, художников по костюмам 

           

              

              

 

Подробный список участников спектакля (имя, фамилия, класс, роль).   



№ Имя Фамилия Дата 

рождения 

Уч-ся, 

родитель 

Класс Роль 

            

            

            

            

            

             

  

Дополнительные сведения____________________________ 

 

«__»________________20___г.                                                              

 

Подпись руководителя МОУ  

 

 

 
 

 

 


