
Приложение 1

к приказу М О.Щ-01/021220
от 02 декабря 2020 года

Утверждаю:
с. Корткерос
Е.Г. Попова

02 декаФя 2020

о раионцом тедтрал
"Театрдльпый суЕдучок - 2021l'

1. оБщиЕ положЕнIбI
1.1. Райопньй театрапьЕьй фестиваль "Теац)а,'IьЕьй суrцучок - 2021''
проводится в рамках года! посвящеIlЁого 100-летию РестryбJтикп Коми.
1.2. I]ель;
Созд rис усдовий дJI,I рaввития творческих и эстетиrlеских способцостей детей
средствalми театр&lьi{ого искусства.
1.3. Задачп:
- оргаЕизация творческого общения между детскими коллективall4и;
- созд!цие благоприятноЙ среды д,lя эстетического и ЕравствецЕого воспитаuия
у{аатЕиков теац)alльного фестиваrя;
- воспитаЕие зрительской кульryры и культж)ы общеЕия;
- популlIризацця детского театрaшьЕого творчества км важпого фшоора
воспй-rаяия и образовФтия;
- развитйе творческого и иЕтеллектуalльЕого общепия между ]щастпикаi fи
фестивапя;
- выявленйе талаЕтливых детей и подростков, развитие и поддержка их
творqеского потеццима;

2. оргАнизАторы
2,1. Оргаяизатором райопIrого коЕк}рса является МОО (РайоЕIrъй цептр
дополlмтеlтьного образовалия)) с. Корткерос
Кlратор мероприятия - Казакова JIюд{ила АлексаЕдровIrа, 89091245828

з. сроки и порядок провЕдЕнII'I

3.1, Фестиваль проводится в 2 этапа:
1 этап - отборотшй (сбор змвок, творческих работ, отбор материалов дIя 2
этапа) проводится с 15 декабря 2020 года по 01 февраrrя 2021 года;
2 этап - итоговьй (онлайв-копцерт Еа стр.ш{пце МОО (РЦЦО) с. Корrксрос в
социальЕой сем ВК - https://vk.com,/moo rcdo) 19 февраля 2021 года;
З,2. Место проведеЕия: МОО <РlШО> с. Корткерос
З.3. Ilомипацпп Фестиваля:
- (Мы весёлые артистьо- фотоконкурс;
- <Театр своими рlками) - коттк}тс поделок (сюжеты из сказок и спектаклей);
- <Я в театре!> - конкурс рис}Еков;
- (Теаlр - слова) - коЕц,рс tт.ецов;
- <Лl"тшм театральвм постатrовкФ);
- "Теаlральные сценки. ,)кспроч гьi,:
- (ТеатральЕьй кодлекптв> (свободвая тема);
- <Кукоьпьй театр> (свободпм тема);



_ (МоЕоспекталjпБD - теат одrого актёра (свободвм тема);- <Литературпо-мУзыкальЕая композиция)), посвящёt{Еая творчеству комц
поэтов, писате,тей, сказочllцков;
- ,,Х)дожественное qтение- (свободная тема):

3,4. IIа копкурс цринцмаютсr: Подоrки, рисуяки, творческие работы,презеЕтации, фото, видеоролики выст}тIлеЕий, tпelйe С;тхов, сцсЕарии,
постаЕовки, любые творческие работы Еа тему (ТЕАТР!))

3,5. Учдстнпки Фестиваля:
- Воспитанпики дошкольтlьD< )лт)ещцеЕий;
- Учащиеся 1-11 классов образовательЕьIх }чр9ждений;
- Учащиеся школы искусств, цеЕIра дополЕптельпого образоваIrия детей;
- Дети, Ее посещающие образоватеrтьные учрея(деЕия;
- Сryдептьт вузов, колледжей, у.мJтищ и д).;
- Взрослые (педагоги, воспrтателп, родители и др.)

З,6. ТребоваЕия к участппкам конкурса:
- для ]пасти,I в фестиваlrе необходимо прислать змвку (Приложение 1),
ф:тоФафди (фото-прф ацшi) ryт u по*"пац"о *йJ"""е'п"r. uprr"rr,,,(Театр своими р}тами), (Я в теаIре!)) и впдео-выст\,плешля в номпIациях (.l.eaTp
- словaD), (Лучшм театрaцьЕм постаЕовкФr, пТеаrрчл"rrr" cu""* - ,n"npur*ro,(ТеатмьЕьй коллектив), (К}тольпьй театр), <МЪноспектаrспь>, (Литерат}тЕо-
музык&,Iья€ц композиция), (ХудожествецЕое чтепие)r.
- к Iфосмоц)У от коллеюива представ,шIется одЕо выст}aплеЕиа в любом жаЕре
исполпеЕияl продоЛх.ительпостью Ее более 5минл;
з.7. внимАниЕ!l l Змвки (ПриложеЕие 1) и раЬотьт для 1,частия в Фестивале
принима.ются ло 01 февраля 202l rодл Еа E-mail: цoudodkrcdod@mail.rц
пометкоЙ <Ваявка для КазаковоЙ Л.Д.>,
3.8. Коллеr<тrтвы, це подавшие змвку или подавшие позже )arctзаЕЕого срока к
участию в коЕк}рсе яе допускаются.
3 .9. Все победитеrпr Еaграждаются диплома.tм фестиваля.

4, Фицансцровацпе
Зацаты по организации и проведеuию фесrr.ч- """еa 

орaаrизаторы фестиваля спривлечеЕием споясорской поддержIФ.

Приложение 1
АнкL lA ]ляlJк.\

l, ГIолное паипtеноваllие ко]1,1ектива
2. Фамилия, имя, отч""ruо рупо"од"i"п"
3. Контактные телефоны, факс, E-mail
4. Автор, название пьесы (произведени-f
5, Назваrrие произведеrмя
6. Продолтотеrтьнос* про"зБедЙЙ 1rrocrurro"K*;


