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Положение 

о Первом районном театральном онлайн-фестивале 

новогодних спектаклей и игровых программ 

«ПРАЗДНИЧНАЯ МИШУРА»  

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок организации  

Первого театрального онлайн-фестиваля новогодних спектаклей  и игровых 

программ «Праздничная мишура»  (далее Фестиваль) среди образовательных 

организаций Слободо-Туринского муниципального района 

Цель Фестиваля: создание условий для творческого развития и 

самореализации детей и подростков.  

Задачи: 

- создание среды для творческого  профессионального общения руководителей 

любительских театральных коллективов, педагогов-организаторов; 

- пропаганда культуры новогоднего праздника; 

- создание видеоархива новогодних спектаклей для онлайн-просмотров и обмена 

опытом; 

- повышение исполнительского мастерства участников; 

Организатором Фестиваля является МАУ ДО «Центр детского творчества 

«Эльдорадо». 

К участию в фестивале допускаются любительские театральные и другие 

творческие коллективы образовательных организаций Слободо-Туринского 

муниципального района. Возраст участников – не ограничен. 

Условия проведения Фестиваля 

К участию в фестивале допускаются видеозаписи живого выступления, снятые 

на сцене или в специализированном классе на статичную камеру (без элементов 

монтажа, склейки кадров) общим хронометражом – от 15 до 120 минут. 

Фестиваль проводится по следующим номинациям:  

- «Лучший новогодний спектакль среди образовательных учреждений района»; 

- «Лучший новогодний спектакль  среди дошкольных образовательных 

учреждений»; 

Утверждаю:                                                                                     

Директор МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо»                                                                            

_________В.И. Наумова 
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-  «Лучшая Новогодняя игровая программа среди образовательных учреждений 

района»; 

- «Лучшая Новогодняя игровая программа среди дошкольных образовательных 

учреждений района»; 

Участники могут выступать в нескольких номинациях, при условии подачи 

отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию. 

 Фестиваль проводится с 28.12.2020 по 29.01.2021 г.  

Для участия в Фестивале необходимо до 22.01.2021 г.  отправить анкету-

заявку (приложение 1) и ссылку на видеоролик  своего выступления (желательно на 

платформе видеохостинга YouTube) на электронную почту  marem-k@yandex.ru  

(Кузьмина Марем Сергеевна).  

Подведение итогов и награждение  

Конкурсные работы оцениваются по критериям: 

- исполнительское мастерство – техника исполнения; 

- композиционное построения номера; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям участников; 

- подбор и соответствие музыкального и сценического материала; 

- соответствие костюмов исполняемым театральным номером; 

- артистизм, раскрытие образа; 

- оригинальность;   

-  качество видеоролика. 

По итогам фестиваля жюри выявляет лучшие новогодние спектакли и игровые 

программы, а также присуждает специальные награды за:  

- лучший художественный дизайн (декорации, световые эффекты); 

- лучшие костюмы (грим);  

- лучшее музыкальное оформление спектакля;  

- лучший режиссер.  

Результаты Фестиваля будут опубликованы на Официальном сайте МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» https://cdt-eldorado.ru/meropriyatiya/itogi-konkursov/, в 

официальных группах в социальных сетях  не позднее 15 января 2021 г. 

Победители и призёры награждаются специальными дипломами и кубками, 

все участники -  сертификатами. Решение жюри является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Организаторы оставляют за собой право на публикацию видео-работ на 

официальном сайте МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»  и в официальных группах в 

социальных сетях, с сохранением авторских прав участников.  

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 89538287300   Кузьмина 

Марем Сергеевна 
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Приложение 1 

 
Анкета - заявка 

на участие в  Первом театральном онлайн-фестивале 

новогодних спектаклей и игровых программ 

«Праздничная мишура»  

 

НОМИНАЦИЯ ________________________________________________ 

 

 

 

1.Полное наименование 

образовательной организации  

 

 

 

 

 

2. Ф.И.О. руководителя (режиссера 

или ответственного за конкурсную 

работу)  

Должность,  

контактный телефон, 

адрес эл. почты  

 

 

 

3. Название конкурсной работы 

(спектакля, игровой программы), 

хронометраж 

 

 

4. Автор сценария 

 

 

 

5. Количество участников  

 

 

 

 

6. Ссылка на видео  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


