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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

 «Центр детского и юношеского технического творчества «Импульс» 

 городского округа Самара 

 

443026, г. Самара, ул. Парижской Коммуны, 30А, тел. (846)950 45 63;  

 e-mail: centrimpuls2011@yandex.ru 

 

Утверждаю: 

и.о. директора 

МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» 

Плотников С.С. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого фестиваля театрального творчества 

«Маленькая сцена», 

посвященного Международному Дню театра для детей 

(20 марта) 

 

Цели и задачи фестиваля 

1. Выявить и поощрить художественно одаренных в области театрального творчества 

детей, подростков и молодежи. 

2. Повышение престижа детских самодеятельных театров. 

3. Приобщение детей и подростков к культурным традициям. 

Организаторы фестиваля 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского технического творчества «Импульс» г.о. Самара (МБУ ДО «ЦДЮТТ 

«Импульс»). 

Участники фестиваля. 

Участниками фестиваля могут быть детские, юношеские, молодежные театральные 

коллективы школ, учреждений дополнительного образования и дошкольного образования, 

дети с ограниченными возможностями здоровья г. о. Самары 

Форма проведения фестиваля дистанционная. 
Заявки на участие в фестивале и работы от учреждений,  отдельных лиц и коллективов 

принимаются с 27 февраля по 27 марта на эл. почту  centrimpuls2011@yandex.ru с пометкой темы 

«Маленькая сцена» (приложение 1). Подача заявки автоматически определяет согласие на 

обработку персональных данных. 

После указанного срока заявки не принимаются. 

Порядок и условия проведения фестиваля. 

Фестиваль театрального творчества «Маленькая сцена» проводится дистанционно на 

платформе VK https://vk.com/club210473989 группа «Маленькая сцена».  

Участники фестиваля подписываются VK в группе «Маленькая сцена» 
https://vk.com/club210473989 и размещают видео творческих работ с описанием: 

наименование учреждения (сокращенное), название коллектива, фамилия и имя 

исполнителя, название работы, ФИО педагога. 

Как зарегистрироваться в группе «Маленькая сцена»: войти по ссылке 

https://vk.com/club210473989 - подать заявку - обновить – загрузить видео и отправить 

информацию. Открыть размещенное видео и скопировать ссылку на видео, 

скопированную ссылку разместить в заявке на участие. Спасибо за понимание. 

Если что-то пойдет не так, высылайте видео на эл. почту centrimpuls2011@yandex.ru.  
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Возрастные категории: 

6-8 лет 

9-11лет 

12-14 лет 

15-17 лет 

педагоги 

Номинации конкурса: 

1. "Выразительное чтение" для детей от 6-11 лет - от учреждения не более 7 

участников, от одного участника 1 произведение (по выбору проза или стихотворение) 

продолжительностью не более 5 минут.  

          Критерии оценки  

 художественно-тематическая ценность; 

 выразительное чтение; 

 художественный образ. 

2. «Театр одного актера» для детей от 12-17 лет - от учреждения не более 7 

участников, театральная работа на одного участника продолжительностью не более 7 

минут (художественное чтение с элементами театрализации: драматические монологи, 

устные эссе) 

           Критерии оценки  

 художественно-тематическая ценность; 

 сценическая культура участника; 

 художественный образ постановки. 

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

композиции, эстрадные миниатюры) – продолжительностью не более 10 минут.  

Критерии оценки  

 целостность постановки; 

 актерский ансамбль; 

 оригинальность постановки; 

 соответствие формы и содержания. 

4. «Маленький спектакль» (или композиционно законченный отрывок из спектакля) без 

ограничения по возрасту и тематике (драматический, кукольный, музыкальный, 

пантомимический, пластический и др. театральные жанры) – не более 2 спектаклей в 

возрастной группе от учреждения (продолжительность не более 10 мин.) 

      Критерии оценки  

 режиссерский замысел; 

 актерский ансамбль; 

 художественный образ постановки. 

Подведение итогов конкурса 

      Члены жюри: специалисты СГИК, Самарского областного училища культуры, УДОД и 

СОШ г.о. Самара. 

     Все участники фестиваля получают сертификат участника, победители получают 

Дипломы 1,2,3 место в каждой возрастной группе. 

Координатор фестиваля методист  Момотова Нина Владимировна, тел.9504563 

centrimpuls2011@yandex.ru 

Сертификат участника и дипломы победителей  

будут высылаться в электронной версии  

для дальнейшего самостоятельного тиражирования. 

Внимание! 

Внимательно заполняйте заявку в формате Word: фамилия и имя участника в 

именительном падеже, ФИО педагога/учителя, руководителя, подготовившего 

участника/коллектив полностью в именительном падеже. Это необходимое условия для 
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копирования на диплом. Заявка отправляется на почту centrimpuls2011@yandex.ru. При 

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

информацию можно получить VK https://vk.com/club210473989 и на сайте http://центр-

импульс.рф  

Желаем успеха! 

 

 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в открытом дистанционном конкурсе театрального творчества 

«Маленькая сцена - 2021" 

 

Для точности заполнения заявки скопируйте оригинал и заполните графы. 

Заявка в формате Word заполняется на каждого участника отдельно. Заявку и работу 

высылайте с пометкой «Маленькая сцена». 

 

Сокращенное название учреждения по 

Уставу и e–mail учреждения 

 

ФИО руководителя подготовившего 

ребенка/коллектив к конкурсу (полностью), 

контактный телефон, 

 Е–mail  

 

Название театрального коллектива    

Название и автор   

ФИО и возраст участника (ов), ссылка Например: Иванов Иван 12 лет 

https://vk.com/video-210473989_45623 

Номинация  

Хронометраж  видео  
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