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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заместителя Главы 

администрации муниципального района –  

начальником управления образования  

О.К. Дударевой 

от «_____» __________ 2018 г. №__________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе-фестивале театрального творчества 

образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района 

«Древо жизни-2019» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс-фестиваль театрального творчества образовательных учреждений 

Сергиево-Посадского муниципального района «Древо жизни-2019» (далее – Конкурс-

фестиваль) проводится с октября 2018 года по март 2019 года. 

 

2. Цели и задачи Конкурса-фестиваля 

2.1. Цель Конкурса-фестиваля: активизировать деятельность театральных коллективов 

образовательных учреждений. 

2.2. Задачи:  

 развитие у детей художественного вкуса, приобщение их к лучшим образцам театрального 

искусства; 

 дальнейшее развитие существующих, выявление и поддержка новых интересных 

творческих коллективов и юных дарований; 

 создание условий для творческого общения и обмена опытом работы. 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса-фестиваля 

3.1. Конкурс организуют и проводят: 

- Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района; 

- МБУ ДПО «Учебно-методический центр образования»; 

- МБУДО Детская школа искусств имени Елены Дмитриевны Поленовой (г. Хотьково). 

3.2. Для проведения Конкурса –фестиваля создается организационный комитет. 

3.3. Организационный комитет формирует состав жюри из специалистов учреждений 

образования и культуры, профессионально владеющих методикой организации и работы с 

детскими и юношескими театральными коллективами (Приложение №2). 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Настоящий Конкурс-фестиваль проводится в 3 этапа: 

I этап: октябрь - организационный – формирование организационного комитета и жюри 

Конкурса, разработка необходимой документации, инструктивное совещание 

руководителей театральных коллективов. 

II этап: ноябрь, декабрь, январь – творческие театральные лаборатории. 

III этап: Конкурс проводится по следующим направлениям: театральные и кукольные 

коллективы, театры моды, «Игровое кино». 

4.2. Место проведения Конкурса-фестиваля: МБУКЦ «Елизавета Мамонтова» (г. Хотьково, 

ул. Михеенко, д.21). 

4.3. Дата и время проведения Конкурса-фестиваля: 23 марта 2019 г. в 10-00. 
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5. Условия участия в Конкурсе-фестивале 

 

5.1. К участию в Конкурсе-фестивале приглашаются театральные коллективы, коллективы 

кукольных театров, театры моды, творческие объединения игрового кино образовательных 

учреждений муниципального района. 

5.2. Возраст участников от 6 до 18 лет в трех возрастных группах: 

 6-10 лет – младшая возрастная группа; 

 11-14 лет – средняя возрастная группа; 

 15-18 лет – старшая возрастная группа. 

5.3. Для участия в Конкурсе –фестивале необходимо подать заявку по форме (Приложение 3) 

до 15 марта 2019 г. и ознакомится с памяткой руководителю театрального коллектива – 

участника районного театрального конкурса – фестиваля «Древо жизни» (Приложение 4). 

 

6. Программа Конкурса-фестиваля 

 

6.1. Конкурсная программа Конкурса-фестиваля включает в себя следующие направления: 

 демонстрация постановки драматургического, литературного или музыкального 

произведения (инсценировки); 

 постановка, демонстрация кукол и умение работать с ними (для кукольных 

спектаклей); 

 демонстрация коллекции одежды (для театров моды); 

 демонстрация кино (для игрового кино). 

6.2. Длительность выступления театральных и кукольных коллективов строго, - не более 20 

минут, дефиле театров моды и игрового кино - не более 10 минут. 

 

7. Критерии оценки 

 декорации; 

 костюм и грим; 

 музыкальное оформление; 

 импровизация; 

 актерское мастерство; 

 соответствие кукол выбранной теме; 

 целостность коллекции детской или молодежной одежды; 

 неординарность идеи сценария, фильма; 

 точность воплощения авторского замысла и целостность восприятия фильма; 

 соответствие выразительных средств фильма замыслу автора. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

8.1. Награждение победителей и призеров в трех возрастных группах по следующим 

номинациям: 

 драматический спектакль в постановке театрального и кукольного коллективов; 

 музыкальный спектакль в постановке театрального и кукольного коллективов; 

 современный спектакль в постановке театрального и кукольного коллективов; 

 оригинальность, яркость дизайнерской идеи показа театра моды; 

 зрелищность и театральность показа театра моды; 

 игровое кино. 

8.2. Грамотами управления образования администрации муниципального района награждаются 

творческие коллективы - победители и призеры конкурсной программы, занявшие первое, 

второе, третье место в каждой возрастной группе соответствующей номинации. 

8.3. Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

8.4. Жюри Конкурса-фестиваля имеет право: 

 присуждать не все призовые места. 
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9. Финансирование Конкурса-фестиваля 

 

9.1. Расходы, связанные с подготовкой коллективов к участию в Конкурсе-фестивале (костюмы, 

реквизиты, транспортировка, запись фонограммы, техническое оснащение спектакля и т.д.) 

берет на себя образовательное учреждение, которое представляет данный коллектив. 

9.2. Победители Конкурса-фестиваля имеют право участия в областном конкурсе театральных 

коллективов в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и 

технического творчества «Юные таланты Московии». 

 

Приложение 2 

Оргкомитет Конкурса-фестиваля 

Лейкина Алла Григорьевна   – директор Учебно-методического центра; 

Евдокимова Марина Ивановна  – методист Учебно-методического центра; 

Вороная Елена Михайловна  – директор МБУДОДШИ им. Е. Д. Поленовой  

       (г. Хотьково); 

Иванова Светлана Владимировна  – педагог-организатор МБУДОДШИ им. Е. Д.  

       Поленовой (г.Хотьково). 

 

Жюри Конкурса-фестиваля 

 

Председатель жюри: 

Вороная Елена Михайловна  – директор МБУДОДШИ им. Е.Д.Поленовой  

      (г.Хотьково) 

Члены жюри: 

Ломейко А.И.    – актер театра и кино, педагог, режиссер; 

Дудякова А.В.    – художник по театральным декорациям; 

Синельщикова З.К.    - преподаватель моделирования и конструирования 

     одежды колледжа игрушки г. Сергиев Посад. 

 

Приложение 3 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в районном театральном конкурсе-фестивале 

«Древо жизни- 2019» 

1. Название коллектива_____________________________________________________ 

2. ФИО руководителя коллектива ____________________________________________ 

3. Контактный телефон: рабочий ________________дом._________________________ 

4. Образовательное учреждение _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Адрес учреждения ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Автор пьесы и название спектакля, показа __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Жанр __________________________________________________________________ 

8. Количество детей в коллективе _____________ возраст _______________________ 

9. Принимали участие в конкурсах и фестивалях (где, когда) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. Список необходимых предметов:__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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 Организует и проводит районный театральный фестиваль «Древо жизни» управление 

образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, МБУ ДПО 

УМЦО и МБУДОДШИ им. Е. Д. Поленовой (г. Хотьково). 

 Контактный телефон МБУДОДШИ им. Е.Д. Поленовой (г. Хотьково): 543-59-88, 543-

59-09, почта organizator.kristall@ya.ru 

 Ответственный – Иванова Светлана Владимировна – педагог-организатор 

МБУДОДШИ им. Е. Д. Поленовой (г. Хотьково). 

 Заявки принимаются: т/факс 54-3-59-88, organizator.kristall@ya.ru 

  

Приложение 4 

 

Памятка руководителю театрального коллектива – 

участника районного театрального конкурса – фестиваля «Древо жизни-2019» 

 

1. Всем коллективам – участникам Конкурса – фестиваля до 15 марта 2019 года 

выслать на почту organizator.kristall@ya.ru, следующие материалы: 

      1.1 Заявку по установленной форме, сценарий выступления театрального 

коллектива-участника в формате doc с пометками для осветителя (если имеются 

пожелания, касательно освещения сцены во время выступления). 

      1.2. Список необходимых не оригинальных предметов для выступления 

коллектива-участника (столы, стулья, скамейки, ширмы и т.п.) 

Организаторы мероприятия по возможности предоставят необходимые предметы, 

если данные предметы будут в распоряжении организаторов мероприятия, а также не 

будут являться оригинальной (изготовленной для данного спектакля) композицией. 

      1.3. Музыку-сопровождение (фонограммы) для выступления коллектива-участника в 

формате mp3.  

      1.4. Название файлов должно быть следующим: название коллектива, спектакля, 

название трека и название учреждения.  

      1.5. Если в спектакле используется мультимедийный проектор и экран для 

проецирования изображения с него, следует обязательно указать об этом в заявке, а так 

же прислать материалы для проецирования формате jpg (если это изображение), либо в 

формате avi (если это видео). 

2. Всем коллективам – участникам Конкурса – фестиваля во время конкурса  

обязательно привезти дубликаты фонограмм на отдельных носителях (принимаются 

только USB-флеш-накопитель «флешка»), где не должно быть других файлов, кроме 

конкурсной программы.  

3. Во время выступления коллектива-участника за аппаратурой для воспроизведения 

музыки (ноутбук) и проецирования изображения (при  необходимости) а также для 

осветителя (если имеются пожелания, касательно освещения сцены во время 

выступления)  должен находиться представитель театрального коллектива-

участника, ответственный за своевременное воспроизведение необходимых 

материалов согласно сценарию и тайм-листу. В противном случае организаторы 

мероприятия не несут ответственности за своевременное воспроизведение звуковых 

материалов, проецирования изображения и освещения, согласно пожеланию 

руководителя коллектива-участника. 
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