
 

 

 
 

 



 

 

 

В 2019 году Фестиваль проводится среди воспитанников 3-6 лет в младшей, 

средних и старших возрастных группах. 

Участие в Фестивале является обязательным мероприятием для 

вышеназванных возрастных групп согласно годовому плану работы на 

2018-2019 учебный год. 

1.7.  Театральные постановки могут быть представлены в разных жанрах: 

драматическая постановка, кукольная постановка, музыкальная постановка и 

др. 

1.8. По возрастному составу участников театральные постановки могут быть 

детскими и детско-взрослыми. 

1.9. Номинации Фестиваля. 

Детские номинации: 

Лучшая юная актриса. 

Лучший юный актер. 

Лучшая роль второго плана. 

Мастер эпизода. 

Лучший актерский ансамбль. 

Лучший актерский дуэт. 

Взрослые номинации: 

Лучшая режиссерская работа. 

Лучшая сценарная работа. 

Лучшая взрослая роль в детском спектакле. 

Педагогическая ценность спектакля. 

Лучшее художественное оформление спектакля (декорации, афиша, 

костюмы, музыкальное оформление). 

Сотворчество детского сада и семьи. 

1.10. В ходе Фестиваля отдельные номинации могут упраздняться, а также 

могут вводиться дополнительные номинации. 

1.11. Состав жюри Фестиваля формируется из числа организаторов Фестиваля, 

педагогических сотрудников, представителей родительской 

общественности. 

1.12. Состав и председатель жюри утверждаются приказом заведующего 

МБДОУ № 82. 

1.13. Жюри: 

проводит оценку фестивальных работ на предмет их соответствия 

предъявляемым требованиям; 

определяет победителя и призеров Фестиваля, победителей в номинациях; 

выносит (при необходимости) предложения о введении дополнительных 

номинаций, определяет претендентов на награждение. 

1.19. Настоящее Положение, информация о ходе проведения и итогах 

Фестиваля размещается на официальном сайте МБДОУ № 82 

(https://www.mbdou-82.ru/novosti) в разделе «Новости». 

 

2. Критерии оценки фестивальных работ 

 

2.1. Для оценки фестивальных работ используются критерии: 



 доступность содержания возрасту детей. Сценарий театральной 

постановки должен быть написан лаконичным и доступным детям языком, 

диалоги персонажей простроены короткими фразами;  

        педагогическая ценность содержания спектакля. Литературный 

материал, взятый в основу сценария театральной постановки, должен иметь 

воспитательное значение, способствовать формированию у детей основ 

нравственности, культуры. Текст сценария должен быть написан с 

соблюдением литературно-языковых норм; 

 актерское мастерство исполнителей: 

- владение культурой сценической речи (эмоциональность, образность, 

чистота речи); 

- умение ориентироваться на сценической площадке (мизансцены); 

- органичность (естественность) поведения на сценической площадке; 

- наличие сценического темперамента (заразительность, эмоциональность, 

образность); 

- точность передачи внутренних и внешних характеристик, особенностей 

обыгрываемых персонажей; 

- умение взаимодействовать с партнером (слушать и слышать партнера). 

         режиссерское мастерство постановщика:  

- раскрытие темы (смысла) произведения; 

- наличие оригинальных идей (придумка, фантазия постановщика) в приемах 

подачи материала, в костюмах, декорациях; наличие звуковых и световых 

эффектов и т. д.; 

- соответствие используемой внешней атрибутики (костюмы, декорации, 

музыкальное оформление) оригиналу (решению автора литературной основы 

спектакля); 

- соответствие средств подачи материала заявленному жанру постановки (в 

музыкальной постановке подача литературного материала должна 

осуществляться средствами музыкальных видов деятельности); 

          эстетичность художественного оформления спектакля:  

- чувство стиля и меры во внешней атрибутике; 

- эстетичность костюмов, грима актеров, декораций, афиши, программы 

спектакля; 

- качество музыкального оформления (фонограммы). 

2.2. Продолжительность спектакля – не более 15 минут. 

2.3. Требования к содержанию театральной афиши.  

На афише указывается: 

- жанр и название театральной постановки; 

- название группы МБДОУ № 82.  

- фамилии, имена действующих лиц и исполнителей детских ролей;  

- фамилии, имена действующих лиц и исполнителей взрослых ролей;  

- фамилии, имена педагогов МБДОУ № 82, родителей (законных 

представителей), принимавших участие в подготовке театральной постановки 

(режиссер-постановщик, декоратор, дизайнер по костюмам, гример, 

музыкальное оформление и т. д.).  

Афиша  может быть иллюстрирована фотографиями, детскими 

рисунками. 

 

3. Порядок  организации и проведения Фестиваля. 



 

3.1. Фестиваль проводится с 10 по 11 апреля 2019 года и  приурочен к 

празднованию Всемирного дня театра. 

3.2. Даты проведения Фестиваля регламентируются годовым планом работы 

МБДОУ № 82 и приказом заведующего. 

3.3. Порядок организации и проведения Фестиваля  определяется настоящим 

Положением.  

3.4. Обязательными участниками Фестиваля являются дети – зрители: 

воспитанники различных возрастных групп МБДОУ № 82.  

3.5. Участники Фестиваля проводят показ фестивальных работ в атмосфере, 

приближенной к театральной («продажа билетов», подача звонков, 

организация сценического пространства и зрительного зала и т.д.). 

3.6. Демонстрация лучших фестивальных работ (фрагментов фестивальных 

работ) может быть представлена на мероприятиях в рамках Недели 

открытых дверей. 

 

4.  Подведение итогов 

 

4.1. Члены жюри оценивают фестивальные работы по 5-бальной системе в 

соответствии с критериями оценки фестивальных работ. 

4.2. Члены жюри проводят оценку фестивальных работ индивидуально. 

Результаты оценки заносятся в оценочные протоколы. 

4.3. Жюри принимает решение коллегиально и конфиденциально. 

Выставленные участникам баллы пересмотру не подлежат.  

4.4. Члены жюри сохраняют конфиденциальность обсуждения и результатов до 

церемонии награждения. 

4.5. Результатом оценки фестивальных работ является сумма баллов, 

выставленных жюри по всем критериям оценки фестивальных работ.  

4.6. Члены жюри, являющиеся участниками или представителями участников 

Фестиваля, не участвуют в обсуждении и оценивании фестивальных работ,  

которые они представляют или задействованы.  

4.7. Победитель Фестиваля награждается Дипломом победителя и памятным 

подарком.  

4.8. Фестивальные работы, занявшие по итогам оценки фестивальных работ 2 и 

3 места, награждаются соответственно Дипломом за 2 и 3 место и памятным 

подарком.  

4.9. Поздравление победителей, призеров и победителей в номинациях 

проходит на отчетном концерте достижений воспитанников и 

сотрудников МБДОУ № 82 в рамках мероприятий Недели открытых 

дверей. 

 

5. Финансовое обеспечение Фестиваля 

 

5.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, 

производятся за счет средств МБДОУ № 82. 

5.2. Для проведения Фестиваля оргкомитетом могут привлекаться 

внебюджетные и спонсорские средства.



 


