2.2.2. Объединение театральных педагогов и руководителей с целью обмена опытом и
повышения квалификации.
2.2.3. Создание благоприятной среды для эстетического и нравственного воспитания
участников, расширения кругозора.
2.2.4. Воспитание культуры общения в современном обществе.
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 СанктПетербурга.
2. Условия проведения
4.1. К участию в фестивале приглашаются детские театральные коллективы ГБОУ и
ГБУ ДО Фрунзенского района без количественных и возрастных ограничений.
4.2. Коллективы оцениваются по трем возрастным категориям:
 младший состав (6-10 лет);
 средний состав (10-14 лет);
 старший состав (14 – 17 лет).
4.3. Номинации Фестиваля:
4.3.1. Театральная миниатюра;
4.3.2. Литературно-музыкальная композиция на военную тему;
4.3.3. 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.
4.4. Хронометраж должен составлять:
4.4.1. Театральная миниатюра от 5 до 20 минут;
4.4.2. Литературно-музыкальная композиция на военную тему до 15 минут;
4.4.3. Отрывок из спектакля (по произведениям классической литературы) от 15 до 30
минут;
4.4.4. Отрывок из спектакля (по произведениям современных авторов) от 15 до 30
минут;

4.4.5. Театрализованное представление от 20 до 40 минут;
4.4.6. Спектакль от 30 минут до 1 часа.
3. Сроки проведения
5.1. I тур – с 3 февраля по 7 марта 2020 года. Просмотр работ. Просмотр работ
осуществляется дистанционно (на электронную почту skdctio@mail.ru принимаются видео
творческих работ) или на базе ОУ участников по договоренности с оргкомитетом. После
чего к участию во 2 туре приглашаются участники, представившие лучшие работы.
5.2. II тур – с 16 по 20 марта 2020 года. Просмотр работ, прошедших на II тур,
осуществляется на базе ЦТиО и других ОУ Фрунзенского района в рамках «Недели театра».
По желанию педагогом может быть предложен мастер-класс для участников фестиваля.
Педагоги, проводившие мастер-класс, получают благодарственные письма.
5.3. III тур – 25 марта 2020 года. Награждение коллективов.
4. Условия участия
6.1. Для участия в Фестивале необходимо направить заявку, заполненную онлайн
(предпочтительно),
https://drive.google.com/open?id=1Psl4S0nnIIm_iCEscph58qxfC3o4ikO7Xy8ScJehXto , либо по
прилагаемой

форме

(образец

в

Приложении),

по

электронной

почте

на

адрес:

skdctio@mail.ru до 25 января 2020 года с пометкой в теме письма «Театр собирает
друзей».

тел.: 8 921 900 40 94 – Вера Александровна, заведующий отделом СКД ЦТиО
тел.: 8 960 276 17 49 – Дарья Васильевна, куратор проекта, педагог-организатор ЦТиО
5. Критерии оценки

7.1.

Соответствие

драматургического

и

литературного

исполнителей;
7.2. Художественное и музыкальное оформление;
7.3. Актерское исполнение;
7.4. Режиссерский замысел;
7.5. Оригинальность и нестандартный подход к постановке.

материала

возрасту

8. Подведение итогов
8.1. Участие в фестивале оценивается членами жюри, которое формируется из
педагогов театральных студий, педагогов-организаторов, методистов и специалистов ОУ
Фрунзенского района.
8.2. Лауреаты фестиваля I, II, III степени награждаются дипломами по номинациям и
возрастным категориям.
8.3. Членам жюри вручаются благодарственные письма об участии в жюри.

Приложение

Заявка на участие в районном фестивале
детских театральных коллективов
«Театр собирает друзей»
Образовательное учреждение _________________________________________________
Фамилия, имя, отчество директора учреждения__________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый индекс, адрес______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Название коллектива_________________________________________________________
Руководитель коллектива (Ф.И.О., должность)___________________________________
___________________________________________________________________________
Контактный телефон (рабочий)_________________(домашний)_____________________
(мобильный)______________________________________________
Электронная почта, e-mail_____________________________________________________
Педагоги, концертмейстеры, работающие с коллективом (Ф.И.О, должность)__________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Автор и название произведения_________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Режиссер-постановщик________________________________________________________
Возраст участников ____________________лет
Количество участников_________________ человек
Продолжительность программы_________________ минут
Номинация___________________________________________________________________
Необходимые технические средства______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________
дата

___________________
подпись
__________________________
Ф.И.О.

