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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 2021 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 2021 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. 



 

 

 

 

Приложение 1. 

Заявка 

на участие в VIII 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 
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