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2.2.5. Обогащение и расширение досуговых форм работы с детьми. 

2.2.6. Создание условий для публичного представления опыта творческой деятельности 

для детей и педагогов. 

 

1. Организаторы 

 

3.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

3.2. ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Условия и порядок проведения 

 

2.1. К участию в фестивале приглашаются детские театральные коллективы ГБОУ и 

ГБУ ДО Фрунзенского района без количественных и возрастных ограничений.  

 

2.2. Для участия в фестивале необходимо направить заявку, заполненную онлайн, до 10 

февраля 2021 года. Чтобы подать заявку, необходимо перейти по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1lef-

RioNLQ3fobcJ0MXGPB7A8fbHVcEDQCRabiPLdaU/edit?usp=sharing. 

 

4.3. Коллективы оцениваются по следующим возрастным категориям:  

− младшая возрастная категория (6-10 лет);  

− средняя возрастная категория (10-14 лет);  

− старшая возрастная категория (14 – 17 лет); 

− смешанная. 

 

4.4. Номинации Фестиваля: 

4.4.1. Театральная миниатюра; 

4.4.2. Литературно-музыкальная композиция на военную тему; 

4.4.3. Отрывок из спектакля (по произведениям классической литературы); 

4.4.4. Отрывок из спектакля (по произведениям современных авторов); 

4.4.5. Театрализованное представление любой тематики; 

4.4.6. Спектакль. 

 

4.5. Хронометраж должен составлять: 

4.5.1. Театральная миниатюра от 5 до 20 минут; 

https://docs.google.com/forms/d/1lef-RioNLQ3fobcJ0MXGPB7A8fbHVcEDQCRabiPLdaU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1lef-RioNLQ3fobcJ0MXGPB7A8fbHVcEDQCRabiPLdaU/edit?usp=sharing
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4.5.2. Литературно-музыкальная композиция на военную тему до 15 минут; 

4.5.3. Отрывок из спектакля (по произведениям классической литературы) от 15 до 30 

минут; 

4.5.4. Отрывок из спектакля (по произведениям современных авторов) от 15 до 30 минут; 

4.5.5. Театрализованное представление от 20 до 40 минут; 

4.5.6. Спектакль от 30 минут до 1 часа. 

 

4.6. Видеозапись творческой работы до 10 февраля 2021 года высылается на электронную 

почту: skdctio@gmail.com. 

Участники, которые не выполнили данное условие, к I туру фестиваля не 

допускаются. 

4.7. Всё дополнительное техническое и музыкальное оборудование (технический райдер) 

должно быть указано в заявке на участие и обязательно быть согласовано заранее с 

оргкомитетом. 

4.8. Ответственность за жизнь и здоровье участников конкурса несут сопровождающие 

педагоги, руководители коллективов, законные представители. 

 

3. Сроки проведения 

 

5.1. I тур – с 15 февраля по 6 марта 2021 года. Проводится заочно. Просмотр членами 

жюри видеозаписей творческих работ участников фестиваля.  Жюри фестиваля проводит отбор 

творческих номеров для II тура. 

5.1.1. Критерии оценки:  

− соответствие драматургического и литературного материала возрасту 

исполнителей; 

− художественное и музыкальное оформление; 

− актерское исполнение; 

− режиссерский замысел; 

− оригинальность и нестандартный подход к постановке. 

5.1.2. Жюри оценивает работу по 5-балльной шкале по каждому из установленных 

критериев. 

5.2. II тур – с 15 по 19 марта 2021 года. Выступления лучших коллективов из числа 

прошедших во II тур в рамках «Недели театра». Осуществляется на базе ЦТиО. 

5.3. III тур – 19 марта 2021 года. Церемония награждения коллективов. 

mailto:skdctio@gmail.com
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5.4. В случае необходимости Фестиваль может быть проведен в дистанционном формате, 

о чем участников фестиваля оповестят дополнительно. 

 

6. Подведение итогов 

 

6.1. Участие в фестивале оценивается членами жюри, которое формируется из педагогов 

театральных студий, педагогов-организаторов, методистов и специалистов ОУ Фрунзенского 

района. 

6.2. Лауреаты фестиваля I, II, III степени награждаются дипломами по номинациям и 

возрастным категориям. 

6.3. Членам жюри вручаются благодарственные письма об участии в жюри. 

Информацию по вопросам проведения викторины можно получить по электронной почте 

skdctio@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


