Положение
о проведении районного конкурса-фестиваля
театрального творчества среди дошкольников
«Маска, я тебя знаю-2015»,
посвящённого Международному Дню театра
1. Цели и задачи конкурса:
- выявление ярких, самобытных театральных коллективов;
- пропаганда и развитие новых оригинальных форм театрального искусства в
различных его жанрах;
- создание для детей и молодежи возможности творческого общения;
- поднятие авторитета театрального искусства;
- повышение профессионального уровня мастерства руководителей детских
театральных коллективов.
2. Организаторы и участники конкурса-фестиваля:
организаторами являются ГБУ «Культурно-спортивный центр «Печатники»,
управа района Печатники;
- в конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных учреждений и
досуговых центров (дошкольного возраста).
Участники представляют на конкурс одну творческую работу,
продолжительность показа – не ограничена.
Конкурсная работа может быть представлена в следующих
театральных жанрах: сказка, драматический, кукольный, пластический
спектакль, шоу, мюзикл, фольклор (театрализация обряда) и др.
3. Сроки проведения конкурса-фестиваля
Конкурс проводится с 15 по 30 марта 2015 г.
Конкурсные работы просматриваются в каждой организации отдельно.
4. Тема фестиваля
Тема: «Бережём планету вместе» в рамках Фестиваля «Перо Жар-птицы».
Жюри конкурса оценивает работы участников по следующим категориям:
актерское мастерство, музыкальное оформление, костюм, оригинальность
режиссерского замысла, сценическая культура.

5. Награждение
Все коллективы принявшие участие в конкурсе-фестивале,
награждаются дипломами и статуэтками, дети, получившие звание «Лучшее
исполнение роли», награждаются дипломами и статуэтками.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 марта 2015г.
по эл. почте: sd.pechatniki@gmail.com
ДО 12 МАРТА НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О
ДАТЕ И ВРЕМЕНИ ПРОСМОТРА СПЕКТАКЛЯ В ДЕТСКОМ САДУ!
8 499 786 19 30, 8 495 353 00 04 -спортивно-досуговая служба управы
6. Финансирование.
Финансирование конкурса-фестиваля осуществляет ГБУ «Культурноспортивный центр Печатники»

Заявка
на участие в районном конкурсе-фестивале
театрального искусства «Маска, я тебя знаю – 2015»,
посвящённого Международному Дню театра
1.

Учреждение ____________________

2.

Постановщики спектакля (режиссёр, муз руководитель и т.д. –
должности и Ф.И.О. указываются полностью)________________

3.

Кол-во участников____________________________________________

4.

Возрастная категория_________________________________________

5.

Название спектакля___________________________________________

6.

Жанровая направленность_____________________________________

7.

Продолжительность творческой работы_________________________

8.

Дополнительная информация ____________________________

Руководитель учреждения _________________________Ф.И.О
М.П.

