
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 4 апреля 2018 года № 45-ра 

 

с. Боговарово 

 

О проведении фестиваля детско-юношеского и педагогического 

творчества «Откройте занавес!», посвященного году Театра в России 

 

В соответствии с Образовательной программой МКОУ ДО Дома 

детского творчества, в целях развития детско-юношеского творчества, 

выявления и поддержки талантливых детей и молодежи на территории 

октябрьского муниципального района 

 

1. Провести 28 апреля  2018 года в Октябрьском муниципальном 

районе фестиваль детско-юношеского и педагогического творчества,  

посвященный году Тетра в России «Откройте занавес!». 

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению фестиваля детско-

юношеского и педагогического творчества «Откройте занавес!»  

(Приложение №1) 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 

Октябрьском муниципальном районе фестиваля детско-юношеского и 

педагогического творчества. (Приложение №2). 

4. Утвердить Положение о муниципальном  фестивале детско-

юношеского и педагогического творчества. (Приложение №3) 

5. Финансирование мероприятий по проведению фестиваля детско-

юношеского и педагогического творчества осуществлять за счет смет 

расходов соответствующих муниципальных учреждений. 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Октябрьского муниципального района  Кузнецова С.А. 

 

 

 

 

Глава администрации муниципального района                         С. Кашина 

 
 

 

 

  



 
Приложение № 3 

к  распоряжению администрации 

Октябрьского муниципального района 

от  04 апреля 2018 г. № 45-ра 

 

Положение 

 о Фестивале детско-юношеского и педагогического творчества, 

посвященного в России году Театра 

«Откройте занавес!» 
Он с нами с детства - 

в наших играх оживал, 

Премудрости житейские не прятал. 

Добро и зло по смыслу расставлял - 

Его величество и добрый друг - театр! 

  

1. Общие положения 

              Муниципальный фестиваль детско-юношеского и педагогического 

творчества «Откройте занавес!» посвящен году Театра в России. Фестиваль 

проводит МКОУ ДО Дом детского творчества Октябрьского муниципального 

района Костромской области, отдел образования администрации 

Октябрьского муниципального района Костромской области  и МУК 

«Межпоселенческий районный Центр культуры и досуга» Октябрьского 

муниципального района Костромской области. Фестиваль направлен на 

содействие развитию творческих способностей детей и подростков,  

формирование у детей духовной культуры и бережного отношения к 

историческому и культурному наследию своего народа средствами 

театрального искусства. 

            Настоящее положение определяет условия проведения Фестиваля, 

критерии отбора победителей и порядок их награждения.   

 

2. Цели и задачи Фестиваля: 

-повышение театральной культуры детей и подростков; 

- популяризация среди школьников драматургических произведений и 

поиска их сценического воплощения современными выразительными 

средствами; 

 - содействие патриотическому, художественно-эстетическому и 

нравственному воспитанию детей и подростков; 

- сохранение и развитие культурного потенциала, приобщение обучающихся 

к театральному искусству; 

- выявление и поддержка одаренных школьников; 

- воспитание художественного вкуса. 
  
 

3. Участники фестиваля 

      Для участия в Фестивале приглашаются педагоги и учащиеся всех 

общеобразовательных учреждений,   ДМШ   в возрасте от 7 до 18 лет. 

Возрастные категории: 



-  учащиеся 1-2 классов 

-  учащиеся 3-4 классов; 

-  учащиеся 5-7 классов; 

-  учащиеся 8-9 классов; 

- учащиеся 10-11классов; 

 - педагоги образовательных учреждений (декоративно-прикладное 

творчество, художественно-изобразительное творчество) 

 

 

4. Содержание Фестиваля 

   Выбор репертуара – произвольный: мировая и классическая 

драматургия, советская драматургия, современная драматургия, пьесы-

сказки. 

На фестиваль могут быть заявлены оригинальные постановки любых жанров 

и форм, от драматических, музыкальных, кукольных спектаклей, до театров 

клоунады, кабаре, фольклорного театра и театров пластической драмы ... 

          Приоритетное направление в режиссуре и исполнении актеров – 

современный взгляд, оригинальная интерпретация выбранного произведения. 

 

 

Муниципальный  Фестиваль проводится по номинациям: 

 

Театральное творчество: 

- сцена из пьесы, пьесы-сказки и т.д.  (мини-сцена) (время исполнения: до 15  

мин.) 

 

Художественное слово: 

- сценический монолог (время исполнения: не более 5 мин.) 

- сценический диалог  (время исполнения: не более 5 мин.) 

 

Вокальный жанр «На подмостках музыкального театра» 

- солисты, вокальный ансамбль (дуэты, трио и т.д.) 

(репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя) 

 

 Хореография танцевальные композиции номинации должны отражать 

основную тему фестиваля   

 

Инструментальное исполнительство «Музыка тетра» 

 

Выставка детско-юношеского творчества «Откройте занавес!» 

 

- художественно-изобразительное творчество на темы: 

- «Мой любимый детский персонаж» (из театральных постановок) 

- «Театральная афиша» 

  

(техника исполнения: акварель, карандаш, гуашь, тушь, темпера, смешанная 

техника);  



 

- выставка поделок «Кукольный театр и их  герои»  (апликация, вышивка, 

оригами, выпиливание, выжигание и т.д.) 

  

5. Порядок проведения Фестиваля 

1. Открытие фестиваля 

2. Проведение Конкурсной программы 

3. Подведение итогов и награждение. 

 

6. Сроки подачи заявок на участие в Фестивале, место и время 

проведения 

Муниципальный фестиваль состоится в МУК «Межпоселенческий районный 

Центр культуры и досуга» Октябрьского муниципального района 

Костромской области  28 апреля 2018 года, в 09.30 ч. 

Заявки на участие в фестивале предоставить в МКОУ ДО  Дом детского 

творчества до 16 апреля 2018 года. 

Выставочные работы предоставить в МУ «Молодежный центр» 

Октябрьского муниципального района Костромской области  не позднее 24 

апреля 2019 года. 

Все работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

Регистрация участников с 09.00часов,  начало фестиваля в 09.30 часов. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

Итоги конкурса подводятся жюри. Победители Конкурса награждаются 

дипломами 1 степени, 2 степени, 3 степени в каждой номинации. Участники 

Конкурса получают дипломы участника Фестиваля. 

 

8. Критерии оценки работ Конкурса 

- художественное слово 
 - соответствие произведения теме фестиваля; 

 -сложность репертуара (художественного решения); 

- сценичность, артистичность, культура исполнения; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя 

-глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста 

- оригинальность выступления (музыкальное сопровождение, костюм, 

слайды) 

- общее впечатление от исполнения, индивидуализм и оригинальность. 

 

- вокальный жанр   
- соответствие произведения теме фестиваля; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- вокальные данные; 

-соответствие музыкального произведения возрасту и индивидуальности 

исполнителя; 

- костюм исполнителя, оформление номера слайдами 

 



 

- хореография 

-соответствие танца теме фестиваля; 

-культура исполнительского мастерства, артистичность, костюмы, реквизит  

-  соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя 

- оригинальность авторского решения, целостность коллекции, единство 

замысла, силуэтных форм и цветового решения   

- общее впечатление от исполнения, индивидуализм и оригинальность. 

 

- театральное творчество 

- художественная трактовка произведения, полнота раскрытия темы, 

художественная исполнительская целостность; 

- подбор и воплощение художественного образа, яркость художественных 

образов; 

- исполнительское мастерство, техника, выразительность, дикция, 

эмоциональность актеров; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя; 

- сценичность, артистичность, культура исполнения; 

- сложность репертуара (художественного решения); 

- художественное оформление выступления: костюмы, реквизит; 

- музыкальное оформление; 

- оригинальность авторского решения, целостность коллекции, единство 

замысла, силуэтных форм и цветового решения   

- общее впечатление от исполнения, индивидуализм и оригинальность. 

- соблюдение регламента; 

 

- инструментальное исполнительство 

 - соответствие теме фестиваля; 

 - исполнительское мастерство, выразительность 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя 

 

-художественно-изобразительное творчество  
- соответствие работы теме и задачам фестиваля; глубина раскрытия 

выбранной темы; 

- владение художественно-образным языком изобразительного искусства, 

уровнем, выразительностью и стилем; 

- композиционное и цветовое решение; 

 

Каждая работа должна иметь паспарту или фоторамку, бирку в правом 

нижнем углу размером 5х8см (имя, фамилия, возраст, класс, школа, тема 

работы). Работы могут предоставляться в формате А-3 или А-4. 

 

- выставка поделок «Кукольный театр и их  герои » 

- соответствие работы теме и задачам фестиваля; 



- оригинальность творческого замысла и решения; 

- эстетический вид изделия; 

 

Каждая работа должна иметь бирку размером 5х8см (имя, фамилия, 

возраст, класс, школа, название работы) 

  

10. Состав жюри 
В состав жюри входят представители администрации Октябрьского 

муниципального района, специалисты сферы культуры и образования. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


