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VII orrcpbrroro pafioHnoro AercKoro QecruBaJrfl TearpaJrbHoro
TBo prrecrna <<TearpaJrl{fl >,

uocenrq6HHoro 75-.neruro flo6elnI n Be.nurcofi Ore.recrneHnofi sofiHe.

l.O6utue rroro]Kenlrrr

Hacrosulee rIoJIoxeHI{e onpeAen.fler nopf,AoK opraHn3arrvrn,) npoBeAeHufl u

TIoABeAeHI{fl I4ToroB VII orKpblToro pafioHHoro Secrnnal.a' rearp€rJrbHoro

TBopqecrna <TearpaJrtrfl>> - A€ulee @ecrunalb, rrpoBoAr4Moro MyuuqrauaJrbHbrM

6ro4xerurrtu yqpex(AeHueM AorronHrrreJlbHoro o6pasonauux ",{ercrax IIrKoJra

rrcKyccrB " Kuuert-r{eplcaccKoro pafi oua C avrapcrofi o6lacru.

2.Ile"uu u 3aAarru @ecrnsarq:

Ile.nu-pasBr4Tlre rearpanbHoro rBopqecrBa KaK 4eficrneHHofi

p e aJILI3 aIIIrI4 TBopqeCKOro nOTeHI{I{€il a JII4TIHO CTI4.

3aaaqu:

-pa3Bkr'we upo$eccrloHaJlbH ofi n rBopqecKofi axrneHocrlr npenoAaBarelefi

I4 yqalquxctr TearpaJlbHbrx orAeJreHr4 fr N III4, TearpanbHbrx AercKlrx KonJreKTr4BoB

MyHr4rlnnaJrbHoro pafi oua Kunenr-9epxaccrufi ;

-co3AaHI4e ycJIoBI4ft, Als, npo$eccuoH€ulbHoro o6rqeH ufl 14 Bo3HraKHoBeHr{s

uaprHdpcrux otHouteHufr, coBMecrnbrx rBopqecKr,rx [poeKToB Me]rqy

TearpaJIbHbIMI{ AercKr4Mr4 KoJrJreKTr4BaMr4 MyHr4rlr4naJrbHoro pafioua KuHenr-

9epxaccxufi;

-BocrII{TaHLIe xyAoxecrBeHHoro nxyca, ycrofiur4Boro r{HTepeca z fio6sz x

re arp aJrb H oMy y.r<y c crBy ;

-npzo6uleHue Aerefr K rearpanrHofi Kynbrype, ,4paMarypruu r,r Jrrzreparype.

3.Vq peanreJrrr (Decruea.rrs :

Sopuu



Учредителем Фестиваля является: Муниципальное казённое 

учреждение муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Управление культуры, молодёжной политики и спорта». 

 

4.Организаторы Фестиваля: 

Организатором Фестиваля является Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей муниципального района 

Кинель-Черкасский «Детская школа искусств». 

 

5.Участники Фестиваля: 

Фестиваль проводится среди детских театральных коллективов 

Детских школ искусств, театральных коллективов образовательных 

учреждений м.р. Кинель-Черкасский, любительских театральных 

коллективов, КДУ. 

Участники конкурса делятся на возрастные категории: 

-детские театральные коллективы в возрасте 4-12 лет; 

-детские театральные коллективы в возрасте 13-17 лет. 

 

6.Порядок проведения Фестиваля. 

Фестиваль проводится с 24 по 26 апреля 2020 года по адресу:446320, 

Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Пролетарская, 

д.2-В, тел 8(84660)2- 22 -60, с. Тимашево, ул. Революционная д.62, тел 

8(84660)2- 42 -80, с. Кинель-Черкассы, ул. Школьная 1-г, телефон 8-846-60-4-

49-56. 

Заявка на участие в Фестивале предоставляются в оргкомитет Фестиваля 

не позднее 20 апреля 2020 года по адресу: 446351 Самарская область, с. 

Кинель-Черкассы, ул. Школьная 1-г, электронный адрес: muz.det@yandex.ru 

7.Конкурсные требования: 

Участники Фестиваля представляют постановку сказки (возраст 

участников (4-12 лет), литературно-музыкальную композицию (возраст 



участников 13-17 лет). Конкурсный материал может быть представлен видео 

выступлением. 

Участники конкурса делятся на возрастные категории и хронометраж 

выступления: 

-детские театральные коллективы в возрасте 4-12 лет (не более 20 

минут); 

-детские театральные коллективы в возрасте 13-17 лет (не более 20 

минут). 

8.Критерии оценки: 

• художественная ценность драматургического материала; 

• целостность (единство замысла, формы и содержания); 

• актерское мастерство, воплощенное в образы персонажей; 

• гармоничное сочетание идеи, стиля произведения со средствами 

оформления (декорации, свет, музыка, костюмы); 

• режиссерская разработка драматургического материала; 

• оригинальная трактовка литературного материала и ее сценическое 

воплощение с учетом возрастных особенностей исполнителей. 

• уровень профессиональной подготовки исполнителей; 

• артистизм и сценическая культура участников; 

• художественное решение спектакля; 

• подбор репертуара с учётом возрастных особенностей исполнителей и 

художественной ценности литературного материала. 

9. Оргкомитет и жюри Фестиваля: 

В состав жюри входят преподаватели театральных отделений МБУ ДО  

Кротовского и Тимашевского филиалов «Детской школы искусств» м.р. 

Кинель-Черкасский Самарской области. 

10. Награждение участников: 

Все участники Фестиваля награждаются грамотами участников. 

Лучшим коллективам вручаются дипломы лауреатов. Жюри может 

учреждать специальные призы и номинации при подведении итогов. 



Заявка 

на участие в VII открытом районном детском фестивале 

театрального творчества «Театралия» 

 

1.Наименование и адрес организации, приславшей участников, 

телефоны для связи  

2. Название коллектива  

3. Возрастная категория 

4. ФИО руководителя и телефоны для связи 

5. Автор пьесы и название спектакля 

6. Хронометраж 

7. Количество участников спектакля 

8.Необходимая техническая база 

 


