
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА В КРОНШТАДТЕ» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 
Районный фестиваль «Театральная весна в Кронштадте» (далее – Фестиваль) 

проводится в рамках Года театра в России. Фестиваль проводится в рамках районных 

мероприятий, направленных на выявление и развитие творческих способностей детей и 

юношества в жанре театрального искусства. 

 Организаторами районного Фестиваля являются: 

 Отдел образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

 Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей и подростков, и их 

педагогов в различных жанрах и видах театрального искусства; 

 Обмен творческими достижениями и возможность установления тесных контактов 

между детскими театральными коллективами; 

 Приобщение юных исполнителей и мастеров к лучшим образцам отечественной и 

зарубежной культуры и искусства, обновление репертуара творческих коллективов и 

участников. 

 Профессиональное совершенствование руководителей детских театров. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ: 

 

К участию в фестивале приглашаются обучающиеся детских театральных 

коллективов ДОУ, ОУ, УДОД. 

Очный - показы спектаклей на базе ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-

Петербурга «Град чудес» в марте-апреле 2019 года. 

Возрастные категории участников: 

- дошкольная возрастная категория – до 7 лет 

- младшая возрастная категория – 7 - 10 лет 

- средняя возрастная категория – 11 – 13 лет 

- старшая возрастная категория – 14 - 17 лет 

- разновозрастная 

На Фестиваль представляется театральный спектакль любого жанра. 

- Жюри имеет право присуждать специальные призы, а также имеет право разделить 

победу в любой из категорий между несколькими участниками. 



- При отсутствии, по мнению жюри, выступлений соответствующего уровня, победа 

в отдельных номинациях и категориях может не присуждаться. 

Заявка (по установленной форме, в печатном и электронном виде) на участие в 

Фестивале «Театральная весна в Кронштадте» принимается до 12 марта 2019 года e-mail: 

markiza_sun2@mail.ru – заместитель директора Астраханцева Альбина Ивановна, справки 

по телефону/факс 435-07-41, 8-911-010-65-64 

 

ФЕСТИВАЛЬ ПРОВОДИТСЯ ПО НОМИНАЦИЯМ: 

 

 Драматический театр,  

 Поэтический театр (литературные композиции), 

 Музыкальный театр (балет, опера, мюзикл, пластика), 

 Театр кукол. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

 целостность художественного образа спектакля, полнота и выразительность 

раскрытия темы и художественных образов произведения; 

 актерская выразительность и индивидуальность, творческая свобода и 

раскрепощенность исполнителей на сцене; 

 уровень творческой подготовки исполнителей: сценическая речь, четкая дикция, 

сценическая пластика; смысловая выразительность и эмоциональность; 

 сценичность (наличие костюмов и соответствие их содержанию спектакля, культура 

исполнения); 

 художественное оформление спектакля, реквизит; 

 чистота интонирования и качество музыкального исполнения (для музыкального 

театра) 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

 

Победители фестиваля награждаются дипломами, по номинациям, участникам 

вручаются благодарности.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

 

Награждение победителей и участников фестиваля «Театральная весна в 

Кронштадте» состоится в мае 2019 года. 
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Приложение 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном фестивале 

«Театральная весна в Кронштадте» 

 
 

Название организации 

                                                          (ОУ, культурно-просветительское учрежд. и др.) 

Название коллектива _______________________________________________ 

ФИО руководителя (полностью)_______________________________________ 

Контактный телефон_________________________________________________ 

Количество участников выступления__________________________________ 

Возраст участников ________________________________________________ 

Программа выступления (название спектакля, автор)_____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Продолжительность спектакля__________________________________________ 

Технические условия (фортепиано, минидиск, микрофон, м/м презентация,свет и т.д.) 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель  

«____»______________ 2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


