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 Повышение творческого уровня и исполнительского мастерства                

с использованием средств выразительности (интонация, мимика, жесты 

и др.); 

 Популяризация театрального творчества; 

 Привлечение внимания жителей Усть-Илимска и органов местного 

самоуправления к творческой деятельности подрастающего поколения. 

Место проведения Фестиваля: МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»,            

г. Усть-Илимск, ул. Чайковского 1. 

3. Участники Фестиваля. 

3.1. Участниками Фестиваля могут быть дети  дошкольных и школьных 

образовательных учреждений. В состав театрального формирования могут 

быть включены воспитатели, педагоги, музыкальные руководители, 

специалисты и родители, но не более 1 взрослого участника в коллективе. 

3.2. Возрастные группы: 

 - от 4 до 7 лет – младшая группа, 

 - от 8 до 11 лет – средняя группа, 

 - от 12 до 16 лет – юношеская группа. 

3.3.Каждый коллектив представляет один мини-спектакль (сцену                   

из спектакля) продолжительностью 7-10 минут на новогоднюю тематику.             

На Фестиваль могут быть заявлены театральные миниатюры следующих 

жанров и форм: драматические, музыкальные, кукольные спектакли, 

спектакли фольклорного направления, пластическая драма. 

4. Порядок и сроки проведения Фестиваля. 

 Подготовительный этап – с 03.12.18 г. по 21.12.18 г. сбор заявок                   

и регистрация участников; 

 Основной этап – с 24.12.18 г. по 11.01.19 г. сбор видеофрагментов 

спектаклей, презентаций коллективов (хронометраж – не более                    

3 минут); 

 Заключительный этап – 18.01.2019 г. 
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4. Содержание этапов Фестиваля. 

4.1. Обязательным условием участия в Фестивале является творческая 

презентация коллектива, учреждения, на базе которого театральное 

формирование осуществляет деятельность. Время презентации – не более 3,5 

минут. 

4.2. Подготовительный этап: 

Прием заявок МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» осуществляется                             

в электронном виде uidk2012@yandex.ru. В заявке указать ФИО 

руководителя, учреждение, название театрального представления, жанр, 

возрастную группу, количество участников и контактный телефон. Перечень 

технического оснащения и оборудования, необходимого для конкурсных 

выступлений, должен быть указан в Заявке отдельной строкой. 

Подача заявки на участие в Фестивале является подтверждением полного                   

и безусловного принятия настоящего Положения. Принимая участие                 

в Фестивале, руководители дают согласие на обработку персональных 

данных. Обработка персональных данных будет осуществляться 

Организатором Фестиваля и иными партнерами, действующими                       

по поручению/заданию Организатора Фестиваля, с соблюдением принципов 

и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 

2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»). 

4.3. Основной этап: 

Сбор и просмотр видеоматериалов. Видеозапись спектакля, представленного 

для участия в Фестивале может быть на любом видео-носителе (флэш-картах, 

DVD-дисках). Из представленных видео-материалов определяется порядок 

выступлений на гала-концерте Фестиваля. Результаты порядка выступления 

будут размещены на сайте МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» (WWW/: дк-

наймушина.рф).  
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4.4. Заключительный этап:  

Открытие театрального Фестиваля и презентация творческих формирований 

– участников Фестиваля состоится 18 января 2019 года в концертном зале 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина». Время открытия Фестиваля будет 

сообщено дополнительно. Демонстрация фестивальных работ 

осуществляется по графику.  

Подведение итогов и награждение победителей – по номинациям в каждой 

возрастной группе: 

- Диплом победителя «Лучшее представление 2019 года» и Главный приз 

«Золотая маска»; 

- Диплом в номинации «Театральная звезда»  за лучшую мужскую/ женскую 

роль; 

- Диплом в номинации «Театральная нотка» за лучшее музыкальное 

наполнение; 

- Диплом в номинации «Театральный создатель» за лучшее режиссерское 

решение; 

- Диплом в номинации «Театр с иголочки» за лучшее костюмированное 

оформление спектакля. 

5. Жюри Фестиваля. 

5.1. Жюри Фестиваля формируется из числа специалистов в области 

театрального искусства, работников культуры и образования Усть-Илимска, 

а также независимый эксперт – представитель детской аудитории Фестиваля. 

6.Критерии оценивания выступления. 

 Оригинальность режиссерского замысла; 

 Уровень исполнительских возможностей участников театрального 

формирования; 

 Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

 Целостность художественного образа (костюмы и дизайн спектакля, 

музыкальное оформление); 
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 Сценическая культура, выразительность, артистизм. 

Жюри Фестиваля оставляет за собой право не выявлять победителя                   

в любой из заявленных номинаций в случае равноценных фестивальных 

работ. 

7.Контактная информация. 

7.1. Контактный телефон: 7-02-32, 7-03-17, 89246129567 (методист Баженова 

Вера Анатольевна). Адрес: МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» г. Усть-

Илимск, ул. Чайковского 1, e-mail: uidk2012@yandex.ru .  

 


