ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля-конкурса театрального искусства
«В гостях у Сказки - 2018»
среди детей дошкольного возраста
1. Общие Положения
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения
Фестиваля-конкурса театрального искусства «В гостях у Сказки -2018» среди
детей дошкольного возраста (далее Фестиваль-конкурс).
1.2. Фестиваль-конкурс театрального искусства посвящен Году театра в
России.
1.3. Фестиваль-конкурс проводится по тематике Русских народных Сказок,
отражающих культуру национального наследия и нравственные ценности.
1.4. Подготовка
и
проведение
Фестиваля-конкурса
осуществляется
Государственным бюджетным дошкольным учреждением (ГБДОУ) №60
2. Цели и задачи
2.1. Целью Фестиваля-конкурса является развитие детского театрального
творчества, содействие формированию творческих способностей детей,
формирование бережного отношения к культурно-историческому наследию,
воспитанию духовно-нравственных и эстетических ценностей.
2.2.

Основными задачами Фестиваля-конкурса являются:


Создание условий для организации совместной деятельности
воспитанников, педагогов и родителей;

Приобщение детей к отечественной театральной культуре, возрождению
традиционного духовного наследия России;

Содействие развитию творческой активности всех участников
образовательного процесса.
3. Сроки и порядок проведения Фестиваля-конкурса
3.1. Участники смотра – конкурса:
В фестивале
- конкурсе принимают участие семейные коллективы и
коллективы группы с участием родителей (законных представителей)
3.2. Организация и проведение смотра – конкурса:
Смотр – конкурс проводится
21.11.2018года;
Подведение итогов смотра - конкурса – 21 ноября 2018 года.
3.3. Для подготовки и проведения смотра - конкурса создается жюри в составе:
Бабчик Е.В.
Куликова И.Ю.
Ерофеева А.Н.
Окользина Т.А.
Карпенко М.В.

4. Номинации:
 Литературно-музыкальная композиция по Русской народной сказке в
исконном изложении.
 Театральная инсценировка или театрализованная постановка Русской
народной сказки на современный лад или с элементами современности.
5. Условия участия в Фестивале-конкурсе
Участниками Фестиваля могут быть коллективы:

семейные коллективы:

группы детского сада с родителями;
6. Возраст участников(детей) - от 3 до 7 лет.
Подведение итогов Фестиваля по следующим категориям:

Младшая - от 3-х до 5 лет;

Старшая - от 5 до 7 лет;

Смешанная (для семейных коллективов).
7. От каждого коллектива (группы, класса, семьи) представляется 1-2 номера.
(театрализованного спектакля, инсценированной авторской сказки).
8. Время выступления номера: - не более 5-8 минут
9. Подача заявок на участие в Фестивале-конкурсе
Для участия необходимо направить заявку (Приложение № 1).
Настоящее Положение, форму заявки №1– можно скачать на сайте www.dou60.ru
Срок подачи Заявок до 15 ноября 2018г.

по эл. почте:gdou60.pim.spb@mail.ru

передать через воспитателей
10. Музыкальное сопровождение – Фонограмма должна быть записана в формате
МР3 со списком треков.
Справки по телефонам: +7(812) 349-88-12 – Татьяна Владимировна
11. Критерии оценки:
Оценивание выступлений участников будет осуществляться по следующим
критериям:




Соответствие спектакля тематике Фестиваля-конкурса;
Художественный уровень исполняемого произведения;
Культура исполнительского мастерства, выразительность, артистичность;


Художественное оформление (реквизит, костюмы, декорации),
ауди/видео и др. оформление;

Соответствие выбранного репертуара возрасту исполнителей;
Члены Жюри, по согласованию с оргкомитетом, вправе присуждать отдельным
коллективам Специальные Призы.
Победителям Фестиваля присуждаются звания Лауреатов и Дипломантов I и II
степени, вручаются памятные подарки и сувениры;
Участникам Фестиваля выдаются дипломы Участника Фестиваля и поощрительные
призы.

Приложение 1
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ
В Фестивале-конкурсе «В гостях у Сказки - 2018»
среди детей дошкольного возраста
1. Номер группы
______________________________________________________________________
2. Тематическая Номинация, в которой представлен спектакль
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Название спектакля (указать по какой
Сказке)_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Продолжительность номера (минут):______________________________________
5. Количество участников взрослых______________чел.
6. Количество детей ________.
7. Указать необходимое оборудование для исполнения номера от оргкомитета
(фортепиано, стулья, проектор, экран и
т.д)___________________________________________________________________
8. Реквизит от коллектива, который будет представлен на Фестиваль (плетень, домик,
дерево или другое.)_____________________________________________
___________________________________________________________________
9. Контактный телефон _______________________________________________
Адрес эл. почты__________________________________________________
Дата «___» _______________ 2018г

