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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о проведении IX открытого городского 

конкурса - фестиваля театральных коллективов 
«ТЕАТР, ГДЕ ИГРАЮТ ДЕТИ» 

1. Цели и задачи. 

 Повышение образовательного уровня детей и подростков средствами 

театрального искусства. 

 Создание условий для развития творческих способностей дошкольников, 

учащихся. 

 Формирование у детей и юношества эстетических  духовно-нравственных  

ориентиров. 

 Привлечение детских творческих коллективов к поиску современных 

театральных постановочных и исполнительских форм. 

 Выявление и поощрение лучших коллективов, талантливых обучающихся. 

 

2. Учредители и организаторы. 
  Учредитель: управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани. 

  Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Приокский» (далее - Центр детского творчества «Приокский»). 

 

3. Участники. 
 К участию в конкурсе - фестивале театральных коллективов «Театр, где играют дети» 

(далее – конкурс – фестиваль) приглашаются детские разножанровые театральные 

коллективы   дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, 

учреждений   дополнительного   образования   в   следующих   возрастных   категориях: 

младшая (5 - 7 лет), средняя (8 - 13 лет), старшая (14 - 18 лет).  

 

4. Условия участия. Сроки проведения.  
Для проведения конкурса - фестиваля создается оргкомитет, который формирует жюри, 

оценивающее выступления коллективов. 

Конкурс  -  фестиваль  проводится  дистанционно  с  01   февраля по 27 марта 2021 года 

в 3 этапа. 

          1 этап. Сроки проведения: с 01 по 28 февраля 2021 года. 

Для участия в 1 этапе в период с 01 по 28 февраля 2021 года на электронную почту 

cdtpriokski-ho@mail.ru предоставляются следующие материалы: заявка (форма заявки — см. 

приложение  1);   фото  коллектива   (в   электронном   виде),  видеозапись   спектакля   

(от  25  минут  до  60  минут) объемом не больше 6 ГБ.  

Внимание! Заявки принимаются в двух форматах – скан копии (с печатью 

организации)   и текстовый документ в формате Word. 

Тема спектаклей, представляемых на конкурс – свободная. 

2 этап. Сроки проведения: с 01 по 21 марта 2021 года.  

На втором этапе жюри конкурса - фестиваля проводит отсмотр предоставленных 

видеозаписей спектаклей, подводит итоги и представляет оргкомитету результаты.  
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         3 этап. Подведение итогов конкурса – фестиваля 27 марта 2021 года. 

 

     Критерии оценки: 

 художественная целостность постановки; 

 оригинальность режиссерского замысла; 

 актерское мастерство; 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

 сценическая культура участников. 

 

5. Подведение итогов. Награждение.  
Оргкомитет рассматривает итоги работы жюри.  

         Коллективы - участники    конкурса - фестиваля  награждаются   дипломами  за участие, 

которые  будут  направлены  27 – 29 марта  2021   года   на   электронную  почту, указанную 

в заявке.   

         Победители и призеры конкурса - фестиваля награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, 

дипломами лауреата 1, 2, 3 степени и памятными призами учредителя в каждой возрастной 

категории,  вручение  которых  будет  осуществляться  с  29 марта по 02 апреля 2021 года - 

по дополнительному сообщению - телефонограмме. 

Лучшему театральному коллективу присуждается Гран-при. 

Специальные дипломы присуждаются: 

- за лучшую женскую роль, 

- за лучшую мужскую роль, 

- за роль второго плана. 

В   рамках   конкурса-фестиваля   работает    детское   жюри  в   составе   3-х человек, 

по результатам работы которого участникам вручаются специальные дипломы.   

 

6. Финансирование. 
 Финансирование  осуществляется  из  средств,  выделенных   на   реализацию   задачи 

3 муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани». 

 

7. Состав оргкомитета. 
 Смирнова Н.Б., заместитель начальника управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани – председатель оргкомитета. 

 Орлова С.И., директор Центра детского творчества «Приокский» - заместитель 

председателя оргкомитета. 

 Потапкова А.А., педагог дополнительного образования Центра детского творчества -  

сопредседатель оргкомитета. 

 Члены оргкомитета. 

 Галкина О.Е., консультант управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани. 

 Гурьянова Л.М., заместитель директора по организационно-массовой и 

воспитательной работе Центра детского творчества «Приокский». 

 Ручкина Е.А., педагог - организатор Центра детского творчества «Приокский». 

 

   По вопросам организации конкурса - фестиваля обращаться к педагогам – 

организаторам: Потапковой Александре Аркадьевне,  Ерховой Ольге Аркадьевне,  Ручкиной 

Екатерине Александровне, заместителю директора по организационно - массовой и 

воспитательной работе Гурьяновой Людмиле Михайловне. Телефон – 8 (4912) 33-02-01.   

Электронная почта – cdtpriokski-ho@mail.ru 
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Приложение 1 

 

Заявка 
на участие в IX открытом городском конкурсе - фестивале театральных коллективов 

«Театр, где играют дети» 

 
1. Название театрального коллектива__________________________________________ 

2. Год создания коллектива __________________________________________________ 

3. Наименование  учреждения  _________________________________________________ 

4. Телефон __________________________________________ 

5. ФИО руководителя коллектива (полностью)__________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Контактный телефон, эл. почта руководителя __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Автор пьесы и название спектакля _________________________________________ 

8. Жанр __________________________________________________________________ 

9. Продолжительность спектакля _____________________________________________ 

10. Участники спектакля. 

№ Действующее лицо ФИ исполнителя Возраст 

1    

 

 

Подпись руководителя учреждения_____________________         ______________________ 

 

 

«___»______________________ 2021 г. 

МП 

 

 
 

 


