
Приложение 1 к приказу № 38 от 14 января 2019 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о фестивале «Театральная весна – 2019»  

 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль проводится  в целях выявления талантов и дарований среди 

воспитанников ДОУ, выявление лучшего педагогического опыта по развитию творческих 

способностей детей средствами театрального искусства. 

1.2. Задачами   Фестиваля   являются: 

           - поддержка и развитие детского творчества; 

           - развитие артистизма и навыков сценических воплощений; 

           -повышение художественного уровня репертуара и исполнительского     мастерства 

воспитанников детского сада; 

          - развитие творческого потенциала и повышения профессионализма педагогов; 

          -ознакомление общественности с творческими достижениями педагогических коллективов. 

1.3 Для подведения итогов Фестиваля создается Жюри. 

1.4. Функции жюри  Фестиваля:   

- оценивает выполненные задания участников в соответствии с критериями; 

- определяет победителей и призёров на основе рейтинга и распределяет призовые места; 

- готовит предложения по награждению победителей; 

- заносит результаты в протокол; 

- проводит анализ выполненных заданий; 

- обобщает и анализирует результаты проведения Фестиваля. 

1.5. Жюри вправе принимать решение об изменении числа призовых мест и введении 

дополнительных наград. 

1.6. Итоги Фестиваля подводит Жюри. 

1.7.В состав Жюри входят представители МАДОУ,  родительской общественности и 

других организаций г. Сыктывкара. 

 

2. Участники   Фестиваля   

         В Фестивале  могут  принять  участие  детские коллективы (дети дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет),  смешанные коллективы (дети и взрослые). 

 

3. Организация и проведение Фестиваля   

3.1.Фестиваль проводится с 05 по 09 февраля 2019 года. 

3.2. Фестиваль  проводится по следующим номинациям: 

               -лучшая детская постановка; 

               - лучшая музыкальная постановка; 

                -лучшая совместная постановка; 

               - оригинальная постановка; 

               - искусство выразительного чтения;   

               - актерское мастерство - сценическое действие;  

               - музыкальное оформление спектакля; 

               - яркая эпизодическая роль; 

               - оригинальность декораций; 

               - приз зрительских симпатий. 

 

4. Требования к театральной постановке и критерии оценки 

               4.1.На Фестивале могут быть представлены различные виды театральных постановок 

по коми сказкам. 

               4.2. Критерии оценки театральной постановки: 

  - исполнительское мастерство, артистизм участников; 



  - оригинальность исполнения, композиционное построение постановки; 

  - культура речи (интонационная выразительность, дикция, темп речи,  сила    голоса, 

доступность литературного текста); 

  -сценическая культура (костюмы, декорации, реквизиты, качество   художественного 

оформления, музыкальное сопровождение, культура исполнения); 

                - целесообразность участия взрослых в постановке; 

                - раскрытие художественного образа. 

 

5. Подведение итогов   Фестиваля   

 По итогам Фестиваля победителям в номинациях  вручаются грамоты, участникам   

Фестиваля   - дипломы.   

                                                                                                  

 

Приложение 2 

к приказу № 38 от 14 января 2019 г.                                                                                                                  

 

Состав жюри 

 

1. Прокушева Е.В. - директор 

2. Скиц Е.А. – старший воспитатель 

Старшие воспитатели, воспитатели ДОО Эжвинского района по согласованию, 

Родители по согласованию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


