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« »________2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О мероприятиях проекта «Театральный калейдоскоп» (Год театра в Петровском
Дворце)
2019 год объявлен Годом театра в Российской Федерации. Проект Петровского Дворца
«Театральный калейдоскоп» включает в себя несколько событий иобъединяет единомышленников.
Дает возможность участникам раскрыть свои таланты и показать достижения в области
театрального искусства.
1. Цель
Развитие творческого потенциала участников образовательных отношений
Задачи:
 Привлечение внимания к театральному образованию;
 сохранение и развитие культурных ценностей в сфере театрального искусства;
 повышение творческой активности участников образовательных отношений;
 формирование условий для реализации творческих способностей участников проекта и
создания творческого продукта;
 привлечение партнеров: образовательные учреждения города и республики, семей, СМИ.
3. Обшие положения. Регламентируют порядок организации и проведения событий проекта
«Театральный калейдоскоп».
2.

3.1. Фестиваль «Любительских театров» включает несколько возможных номинаций для
педагогического коллектива, учащихся, семей. В подготовке спектакля нельзя использовать
постановку профессионального режиссера, так как работа предполагает использование принципов
театральной педагогики, спектакль ставится силами самих участников.
3.1.1 Номинация«Педагогический театр» - предполагается постановка спектакляпедагогами в
пределах 30 минут.
3.1.2 Номинация«Домашний театр»- предполагается постановка спектакля семьей в пределах 30
минут.
3.1.3 Номинация«Театр класса/коллектива дополнительного образования» предполагается
постановка спектакля, учащимися класса, коллектива дополнительного образования в пределах 30
минут.
3.2.Конкурс стихов о театре – предполагает презентацию стихов собственного сочинения на тему:
«Театр - как много в этом слове…».
3.3.Конкурс рисунков о театре – предполагает индивидуальную или групповую работу в любой
технике исполнения на тему: «Театр моей мечты».

3.4.Конкурс инсценировокпо литературным произведениям школьной программы – предполагает
индивидуальную или групповую работу.
4. Участники:
4.1. В отдельных или нескольких номинациях могут участвоватьучащиеся 1-11 классов,
коллективов Дворца, педагоги, семьи.
4.2. Для участия в мероприятиях проекта необходимо подать заявку (Приложение 1) в сроки,
установленные в Положении, не позднее 14 календарных дней, на адрес: pd-live@yandex.ru
4.3. Для участия в конкурсах, стихов, рисунков, сценариев возможно дистанционное участие.
Работы высылаются в формате - файл .jpeg
4.4.Для участия в театральных постановках для отдаленных районов Карелии возможно
дистанционное участие. Работы высылаются в формате - видео MPEG-4
5. Сроки и место проведения мероприятий:
5.1 Место проведения мероприятий – МОУ «Петровский Дворец».
5.2.1 Конкурс стихов о театре – к 27 марта 2019 (Международный День Театра)
5.2.2 Конкурс стихов о театре – к 27 марта 2019 (Международный День Театра)
5.2.3 «Театр класса/коллектива»- апрель 2019
5.2.4 Конкурс инсценировок – июнь 2019
5.2.5«Домашний театр» - сентябрь 2019
5.2.6 «Педагогический театр» - октябрь 2019
6. Порядок проведения:
6.1 Во время подготовки творческих работ к представлению в проекте «Театральный
калейдоскоп» для участников возможны консультации педагогов-специалистов Петровского
Дворца.
6.2. В установленные сроки состоится выступление театральных коллективов;
6.3Для постановки могут быть выбраны отрывки из произведений отечественных и зарубежных
драматургов, писателей;
6.4. Хронометраж театральной постановки не должен превышать 30 минут;
6.5. Театральным коллективам необходимо в срок за 14 календарных дней сдать афишу (формат
А3),программку (А4),пригласительный билет (формат свободный);
по желанию эскизы костюмов, декораций.
6.6 Выступления должны соответствовать общепринятым нормам сценической культуры.
7. Критерии оценки работ
7.1 «Любительский театр»:
7.1.1.Соответствие темы постановки возрасту исполнителей;
7.1.2. Глубина осмысления драматургического материала, убедительность его воплощения;
7.1.3. Исполнительское мастерство (речь, пластика, выразительность и эмоциональность )
7.1.4. Художественное оформление; (костюм, декорация, реквизит, музыка)
7.2. Конкурс рисунков:
7.2.1 художественный замысел, качество исполнения, оригинальность.
7.2.2 Формат рисунков А 3

7.3. Конкурс стихов о театре:
7.3.1 соответствие тематике конкурса,
7.3.2 художественный замысел,
7.3.3 оригинальность,
7.3.4. эстетика оформления.
8.

Система оценивания представленных работ:

8.1. Лауреатов и дипломантов определяет жюри в ходе обсуждения и голосования;
8.2. Оценивается комплекс: театральная постановка, ( костюмы, декорации, реквизит, музыка),
афиша, программка, пригласительный билет, эскизы.
9. Подведение итогов и награждение:
9.1. По итогам проекта «Театральный калейдоскоп» проводится круглый стол участников и
членов жюри.
9.2.Лауреаты и дипломанты проекта будут приглашены на финальное театрализованное
представление в Петровский Дворец.
9.3. Работы-победители будут предложены к публикации на информационном ресурсе Петровского
Дворца, в социальных сетях, сборнике «Диалог».

Приложение 1
Заявка
на участие в проекте «Театральный калейдоскоп» (Год театра в Петровском Дворце)
Название номинации проекта
Название театральной постановки/работы
Класс, классный руководитель/
Коллектив,педагог дополнительного
образования/
Ребенок, родители, лица их заменяющие
Количество участников
Название общеобразовательного учреждения
или учреждения дополнительного
образования, при котором выполнена работа
Адрес электронной почты
Согласие на обработку персональных данных
участника проекта «Театральный калейдоскоп»
(заполняется родителями (законными представителями) участника)
Я, ____________________________________________________________________________
(ФИО родителя/законного представителя),

в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № ФЗ-152 «Озащите персональных
данных» в случаях, предусмотренных законодательствомРоссийской Федерации, даю свое согласие
Оргкомитету проекта «Театральный калейдоскоп» на обработку персональныхданных моего
ребенка
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указывается ФИО, дата рождения, домашний адрес, образовательное учреждение, классобучения)

Оргкомитет берет на себя обязательство ни при каких условиях, крометребований законодательства
РФ, не передавать третьим лицам персональныеданные без моего согласия. Персональные данные
являются конфиденциальнойинформацией и не могут быть использованы Оргкомитетом или
любым инымлицом в личных целях.
Даю свое согласие на размещение фотографий ребенка, его ФИО, информации об образовательных
достижениях ребенка на стендах и сайте учреждения, а также в СМИ.
Родитель (законный представитель) ________________ ____________________________________
Подпись

ФИО полностью

