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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого городского фестиваля театрального творчества

«Маленькая сцена - 2020»

Цели и задачи фестиваля

1. Выявить и поощрить художественно одаренных в области театрального 

творчества детей, подростков и молодежи.

2. Повысить профессиональный уровень руководителей театральных 

коллективов.

3. Оказать помощь заместителям директоров школ  по воспитательной 

работе и классным руководителям в освоении эффективных форм 

внеурочной эстетической работы с детьми. 

Организаторы фестиваля

Организаторы  фестиваля театрального творчества 

«Маленькая сцена»: Администрация Красноглинского 

внутригородского района г.о. Самара, Центр детского и 

юношеского технического творчества «Импульс» г.о. 

Самара.
Участники фестиваля.

Участниками фестиваля могут быть детские, юношеские, молодежные  

театральные  коллективы школ, УДО и молодежных организаций г. о. 

Самары, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Заявки на участие в фестивале от учреждений,  отдельных лиц и коллективов 

принимаются до 17 февраля 2020г. на эл. почту  centrimpuls2011@

yandex.ru . 

После указанного срока заявки не принимаются.
Координаторы фестиваля Громова Екатерина Алексеевна, Момотова Нина 

Владимировна,  тел.950 45 63

Порядок и условия проведения фестиваля.

Фестиваль театрального творчества «Маленькая сцена» проводится в 2 этапа 

на базе ЦДЮТТ «Импульс» по адресу: г.о. Самара, п. Управленческий, ул. 

Парижской Коммуны. д.30–А. Номинации фестиваля распространяются на 

все этапы.
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4 марта - в фестивале принимают участие дети в возрасте  7-10 лет,

 11-13 лет, а так же их родители, педагоги.

5 марта -  в фестивале принимают участие дети в возрасте 14-15 лет, 

16-18 лет, а так же их родители, педагоги.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимают участие 

дистанционно. На эл. почту centrimpuls2011@yandex.ru присылаются видео 

записи выступления продолжительностью не более 7 минут.

График выступлений сообщается предварительно всем, кто подал заявки на 

участие. Если будут изменения по датам, информация конкурсантам будет 

сообщена дополнительно. 

Номинации фестиваля:

 1. "Художественное чтение" - от учреждения не более 4-х участников, 

от одного участника 1 произведение (по выбору проза или 

стихотворение) продолжительностью не более 5 минут. 

Презентации к выступлению не допускаются.
           Критерии оценки 

 художественно-тематическая ценность;

 выразительное чтение;

 сценическая культура участника.

 соблюдение регламента.
2. «Театр одного актера» - от учреждения не более 4-х участников, 

театральная работа на одного участника продолжительностью не более 7  

минут (с элементами театрализации: драматические монологи, эссе); могут 

применяться выразительные средства.

           Критерии оценки 

 художественно-тематическая ценность;

 сценическая культура участника;

 художественный образ постановки.

3. «Малые формы» без ограничения по тематике (литературно-музыкальные 

композиции, эстрадные миниатюры) – продолжительностью не более  15 

минут. 

Критерии оценки 

 целостность постановки;

 актерский ансамбль;

 оригинальность постановки;

 соответствие формы и содержания.
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4. "Озвучивание" диалоги  героев фильмов/мультфильмов (выбирается 

фрагмент российского фильма/мультфильма, проектируется на экран через 

проектор без звукового сопровождения, исполнители озвучивают героев "

живым звуком" в соответствии с авторским текстом, чтение диалогов 

допускается с листа). Время выступления не более 3 минут. 

           Критерии оценки 

 сценическая культура участников;

 точность попадания в артикуляцию и характер героев.

5. «Спектакль» без ограничения по тематике (драматический, кукольный, 

музыкальный, пантомимический, пластический  и др. театральные жанры) – 

не более 1 спектакля в возрастной группе от учреждения 

продолжительностью не более 40 мин.

      Критерии оценки 

 режиссерский замысел;

 актерский ансамбль;

 художественный образ постановки.

Подведение итогов фестиваля

      Члены жюри: специалисты СГИК, Самарского областного училища 

культуры, УДОД и СОШ г.о Самара.

     Итоги подводятся по номинациям.  Для удобства работы жюри  

обязательно представить программу показа с указанием автора драматургии, 

действующих лиц и исполнителей, ФИО (полностью) режиссера-

постановщика.

Свидетельства участника и дипломы победителей 

будут высылаться в электронной версии 

для дальнейшего самостоятельного тиражирования.

Внимание!
Внимательно заполняйте заявку: фамилия и имя участника в именительном 

падеже, ФИО педагога/учителя, руководителя, подготовившего 

участника/коллектив полностью в именительном падеже. Это необходимое 

условия для копирования на диплом. 

При заполнении заявки для удобства скопируйте её с положения и заполните.

Всю информацию модно получить на сайте http://центр-импульс.рф/

Желаем успеха!
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ЗАЯВКА 

на участие в открытом фестивале театрального творчества

 «Маленькая сцена - 2020"

Для точности заполнения заявки скопируйте оригинал и заполните графы.

Заявка заполняется на каждого участника отдельно.

Сокращенное название учреждения 

по Уставу и Е – mail учреждения

ФИО руководителя подготовившего 

ребенка/коллектив к конкурсу (

полностью), контактный телефон -

Е–mail руководителя, 

подготовившего ребенка/коллектив к 

конкурсу 

Название театрального коллектива  

Номинация

Название  и автор 

ФИО и возраст конкурсанта(ов)

Кол-во участников в коллективе 

Хронометраж выступления в минутах

Напоминаем! Привозите программки своих показов. 

Имейте вторую обувь для конкурсантов и бахилы для взрослых. 

Спасибо!


