Положение
о проведении школьного театрального фестиваля - 2019
СОШ ФГБОУ "МДЦ "Артек"
"Дети. Школа. Театр"
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения
школьного театрального фестиваля «Дети. Школа. Театр» (далее –Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится в 2018-2019 учебном году в рамках мероприятий,
посвященных Году театра в России.
1.3. Общее руководство проведением Фестиваля и его организационное
обеспечение осуществляет оргкомитет средней общеобразовательной школы
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Международный детский центр «Артек» (далее – Школа). Оргкомитет
фестиваля назначается директором школы.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля – создание образовательной среды для самореализации
детей средствами театрального творчества, содействие развитию творческих
способностей детей и подростков, формирование основ духовно-нравственной
культуры.
2.2. Задачи Фестиваля:
 выявлять и содействовать развитию творческого потенциала
обучающихся школы;
 содействовать
художественно-эстетическому
и
нравственному
воспитанию обучающихся;
 приобщать к драматургии и театральному искусству, культурным
ценностям, прививать интерес к театральному искусству;
 создавать эстетически организованную среду для сплочения коллектива,
создание дружеской обстановки;
 формировать интерес к чтению литературных произведений разных
жанров;
 повышать интерес к чтению;
 воспитывать читательскую культуру.
3. Участники Фестиваля.
3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся 1-10 классов школы и
воспитанники детского сада.
Возрастные категории:
-младшая 1- 4 классы, детский сад;
-средняя 5-7 класс;
-старшая 8-10 класс.







4. Сроки проведения Фестиваля
подача заявок на участие в Фестивале осуществляется классным
руководителем коллектива – до 1 ноября 2018 г.;
заявка (приложение №1) направляется по электронному адресу:
alena31.03@mail.ru – до 15 февраля 2019 г.;
предварительный просмотр – февраль 2019 г.;
показ спектаклей классов –
март (до 23 марта) 2019 г., место
проведения – Дворец Суук-Су;
награждение классных коллективов: 27 марта 2019 г. – место
проведения – Школа.

5. Требования к постановкам
5.1. Виды театральных представлений на Фестиваль: драматический,
комедийный или музыкально-пластический спектакль, литературномузыкальная композиция.
5.2. Продолжительность театральной постановки – 15 – 30 минут.
5.3. Критерии оценивания спектаклей:
 эстетическая ценность;
 качество использования актерами вспомогательных средств: декорации,
костюмы, аудио/видео или иное оформление;
 исполнительское мастерство: выразительность, артистичность;
 грамотность речи: логические паузы и ударения, законченность фразы,
правильность словесных конструкций, ударения в словах, единства
стиля речи;
 художественная целостность спектакля (композиции).
5.4. Решение жюри принимается коллегиально, большинством голосов, и не
может быть оспорено. Члены жюри вправе отказать в комментировании своего
решения без объяснения причин.
6. Награждение победителей и призеров Фестиваля.
6.1. Победители и призеры Фестиваля в своих возрастных категориях
награждаются дипломами и призами.
- участники, занявшие 1 место в своих возрастных категориях, признаются
победителями Фестиваля.
- участники, занявшие 2 и 3 места в своих возрастных категориях, признаются
призерами Фестиваля.
6.2. Подведение итогов фестиваля и награждение предусматривает вручение
специальных дипломов в каждой возрастной группе по следующим
номинациям:
- "Лучший актер";
- "Лучший актер второго плана"
- "Лучшая актриса";
- "Лучшая актриса второго плана"
- "Интересное режиссёрское решение";

- "Лучшее музыкальное оформление";
- "Лучшее сценическое оформление спектакля".
6.3. Состав жюри и председатель жюри Фестиваля определяются
оргкомитетом.
В состав жюри входят представитель администрации ФГБОУ"МДЦ
"Артек", администрация школы, библиотекарь школы, педагоги русского
языка и литературы, педагоги дополнительного образования, педагогорганизатор, сотрудники других структурных подразделений «Артека»,
лидеры школьного самоуправления.
7. Технические требования к постановкам
Участники могут исполнять произведения с живым музыкальным
сопровождением или иметь минусовые фонограммы на CD, флеш-карте с
высоким качеством звука, использовать возможности медиа-проектора.
8. Конкурс театральных афиш
в рамках театрального Фестиваля
Афиша может быть выполнена:


в любой технике изобразительного искусства (акварель, масло, графика,
декоративно-прикладное искусство и др.);

 в графическом редакторе.
На конкурс принимаются работы в формате А3. Срок сдачи афиш – до
15 февраля 2019 г.
Афиши должны быть выставлены не позднее, чем за неделю до
спектакля
Оценивание афиш осуществляет Жюри Фестиваля.
Вручение дипломов за Конкурс афиш – 27 марта 2019 г.
9. Медийное освещение Фестиваля
9.1. Информация о Фестивале размещается в школьной газете «Время
открытий», школьном дайджесте новостей, на официальном сайте школы
«МДЦ «Артек», в социальных сетях на странице школы «В контакте» и
«Фейсбук».
9.2. Ответственные за медийное освещение руководители направлений
медиастудии школы, педагог-организатор.
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