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Администрация города Мичуринска 

Управление по развитию культуры и спорта администрации города 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Мичуринская детская школа искусств» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

открытого городского Фестиваля - конкурса детских театральных 

коллективов, посвященном Году Театра в Российской Федерации 

«Свет рампы» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

открытого городского театрального фестиваля-конкурса «Свет рампы» (далее - 

Фестиваль-конкурс). 

1.2. Фестиваль-конкурс проводится среди творческих объединений 

обучающихся образовательных организаций г. Мичуринска и Тамбовской 

области в 2018-2019 учебном году и посвящён Году театра. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля-конкурса 

2.1. Цель: содействие развитию творческих способностей детей и подростков; 

формирование у детей духовной культуры и бережного отношения к 

историческому и культурному наследию своего народа средствами 

театрального искусства. 

2.2. Задачи: 

 развитие творческого потенциала обучающихся в театральных коллективах 

образовательных организаций области; 

 содействие патриотическому, художественно-эстетическому и 

нравственному воспитанию детей и молодёжи; 

 сохранение и развитие культурного потенциала, приобщение обучающихся 

к театральному искусству; 

 создание единой эстетически организованной среды области. 

 

3. Номинации Фестиваля-конкурса 

3.1. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Художественное слово» 

  «Актёрское мастерство» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО «МДШИ» 
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3.2. Номинация «Художественное слово»: 

Участники представляют прозу, поэзию, сказ, литературно-музыкальную 

композицию.  

Участники исполняют 1 произведение, общий хронометраж которого не должен 

превышать 3 минуты. Литературно-музыкальная композиция 1 произведение 

не более 6 минут. 

3.2.1.Критерии оценки: 

 полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

 артистизм, раскрытие и яркость художественных образов; 

 исполнительский уровень; 

 дикция; 

 сложность исполняемого произведения; 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

3.3. Номинация «Актерское мастерство»: 

Репертуар на свободную тематику. Коллективы представляют на конкурс малые 

сценические формы, моноспектакли, этюды, сцены из спектаклей и пьес, 

имеющие композиционно законченный характер, в том числе отрывки из 

музыкальных спектаклей, фольклорных композиций и т.д. 

Продолжительность отрывка из спектакля не более 10-15 мин. 

3.3.1. Критерии оценки: 

 оригинальность и выразительность; 

 степень эстетического воздействия на зрителя; 

 исполнительское мастерство; 

 художественное оформление. 

 

4. Участники Фестиваля-конкурса 

4.1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций г. Мичуринска и Тамбовской области.  

4.2. К участию в конкурсе допускаются дети и молодежь в возрасте от 6 до 17 

лет включительно. 

4.3. Возрастные категории: 

А - 6-7 лет 

Б - 8-10 лет 

В - 11-14 лет 

Г - 15-17 лет 

Д - смешанная группа 

 

 

 

 

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля-конкурса 



3 

 

5.1. Фестиваль-конкурс проводится 25 марта 2019 года на базе МБУ ДО 

«Мичуринская детская школа искусств» (Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 

Мира, д.3). 

5.2. Регистрация участников проводится 25 марта 2019 года с 9.30 до 10.30. 

5.3. Начало конкурсных просмотров с 10.30. 

5.4. Просмотр конкурсных номеров в номинации «Художественное слово» 

проводится с 10.30 до 12.00. Просмотр конкурсных номеров в номинации 

«Актерское мастерство» проводится с 13.00 до 14.30 в Концертном зале МБУ 

ДО «МДШИ». 

5.5. После окончания конкурсной программы будет проведен мастер-класс с 

ведущими актерами Мичуринского драматического театра. 

 

6. Оргкомитет и жюри Конкурса 

6.1. Организационный комитет Конкурса:  

6.1.1. Разрабатывает Положение Конкурса 

6.1.2. Формирует жюри. 

6.1.3. Принимает заявки на участие в Конкурсе 

6.1.4. Организует освещение проведения Конкурса в средствах массовой 

информации. 

6.1.5. Организует церемонию награждения победителей Конкурса. 

6.2. В состав жюри входят представители организаторов конкурса, режиссеры, 

актеры, специалисты в области театрального искусства.  

6.2.1.  Подведение итогов Фестиваля-конкурса оформляется протоколом жюри.  

6.2.2. Победителям Фестиваля-конкурса присваивается звание Лауреат I, II, III 

степени, призерам – Дипломант I, II, III степени. Все конкурсанты 

награждаются Дипломом участника Конкурса. 

6.2.3. Жюри Фестиваля-конкурса имеет право не присваивать звание Лауреата и 

Дипломантов любой степени. 

6.2.4. Решения жюри является окончательным и пересмотру не подлежит 

 

7. Оформление заявки 

7.1. Для участия в Фестивале - Конкурсе необходимо представить заявку с 

указанием данных:  

 наименование муниципального образования. 

 наименование учреждения на базе, которого занимается коллектив; 

 номинация; 

 возрастная категория 

 название спектакля (отрывок), миниатюры, автор стихотворения, 

литературной композиции и т.д. 

 Ф.И.О. участника или название творческого коллектива; 

 количество человек; 
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 Ф.И.О. руководителя полностью. 

 

Для участия в региональном Фестивале-конкурсе необходимо представить 

заявки до 28 февраля 2019 года по адресу: 393766, Тамбовская область,              

г. Мичуринск ул. Мира 3.  

Или по электронному адресу: mich-dshi@yandex.ru 

Телефон для справок: +7 (47545) 2-74-24, 2-75-57 

Контактные лица:  

Кондратова Ольга Александровна (директор МБУ ДО «МДШИ») 

Киселёва Марина Владимировна (преподаватель отделения театрального 

искусства МБУ ДО «МДШИ») 

Толпеева Надежда Ивановна (заместитель директора по УВР) 

Желтотрубова Марина Александровна (секретарь) 

 

Расходы на проезд и питание участников Фестиваля-конкурса несут 

направляющие организации. 

 
 


