
                                                                                                           Утверждено приказом  

МОО «РЦДО» с. Корткерос 

№ ОД-03/060223  

от 06 февраля 2023 года. 

 

Положение 

о проведении районного театрального фестиваля 

"Театральный сундучок-2023" 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

театрального фестиваля "Театральный сундучок -2023".  

1.2.  Цель: 

Создание условий для развития творческих и эстетических способностей детей 

средствами театрального искусства. 

1.3.  Задачи: 

- организация творческого общения между детскими коллективами; 

- создание благоприятной среды для эстетического и нравственного воспитания 

участников театрального фестиваля;  

-  воспитание зрительской культуры и культуры общения;  

-  популяризация детского театрального творчества как важного фактора воспитания и 

образования;  

-  развитие творческого и интеллектуального общения между участниками фестиваля;  

-  выявление талантливых детей и подростков, развитие  и  поддержка  их  творческого 

потенциала; 

2.  ОРГАНИЗАТОРЫ 

2.1.  Организатором районного фестиваля является МОО «Районный центр 

дополнительного образования» с. Корткерос  

Куратор мероприятия – Казакова Людмила Александровна, 89091245828 

 

3.  СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1.  Фестиваль проводится в 2 этапа: 1 этап – отборочный (сбор заявок, творческих 

работ, отбор материалов для 2 этапа) проводится с 06 февраля 2023 года по 25 марта 

2023 года;  

2 этап – итоговый. Проводится 08 апреля 2023 года в Центре культуры и досуга с. 

Корткерос ул. Набережная д.2. Лучшие работы отбираются в итоговый концерт.  

3.2.  Номинации Фестиваля: 

 - «Театр своими руками» (поделки (сюжеты из сказок и спектаклей); 

- «Я в театре!» (рисунки); 

- «Театр – слова» (чтецы); 

- «Лучшая театральная постановка»; 

- «Кукольный театр» (свободная тема); 

-«Фольклорные композиции» (свободная тема); 

3.4.На фестиваль принимаются: Поделки, рисунки, творческие работы, презентации, 

фото, видеоролики выступлений, чтение стихов, сценарии, постановки, любые творческие 

работы на тему «ТЕАТР!» 

3.5.Участники Фестиваля: 

- Воспитанники дошкольных учреждений; 

- Учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений; 

- Учащиеся школы искусств, центра дополнительного образования детей; 

- Дети, не посещающие образовательные учреждения; 



3.6. Требования к участникам фестиваля: 

- для участия в фестивале необходимо прислать:  

- заявку (Приложение 1),  

- фотографии (фото-презентации) работ в номинациях «Мы весѐлые артисты», «Театр 

своими руками», «Я в театре!»  

- видео-выступления (ВИДЕО В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ!!!!!) в 

номинациях «Театр – слова», «Лучшая театральная постановка», «Кукольный театр» 

(свободная тема), «Фольклорные композиции» (свободная тема); 

Требования к видеозаписи: 

а) видео снимать в горизонтальном положении; 

б) должен быть хороший звук, слышно выступление участника (по возможности 

использовать микрофон) 

- к просмотру от коллектива представляется одно выступление в любом жанре 

исполнения, продолжительностью не более 5 – 10 минут; 

 

3.7. ВНИМАНИЕ!!!  Заявки (Приложение 1) и работы для участия в Фестивале 

принимаются до 25 марта 2023 года на E-mail: moudodkrcdod@mail.ru пометкой 

«Заявка для Казаковой Л.А.»   

3.8. Коллективы, не подавшие заявку или подавшие позже указанного сроках к 

участию в фестивале не допускаются. 

3.9. Все участники награждаются дипломами фестиваля. 

 

4. Финансирование 

4.1. Затраты по организации и проведению фестиваля несет организаторы фестиваля с 

привлечением спонсорской поддержки. 

4.2. Расходы, связанные с проездом, питанием участника, осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

 

 

 

Приложение 1 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

 

1. Полное наименование коллектива  _________________________ 

2. Ф.И.О. участника фестиваля (полностью)________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество руководителя _______________________ 

4. Контактные телефоны, факс, Е-mail _________________________ 

5. Автор, название произведения________________________________ 

6. Продолжительность произведения (постановки)_________________ 

 

 

 


