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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XI детского театрального фестиваля-конкурса
«Маленький принц»
ТЕМАТИКА КОНКУРСА: «СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА»
I. Общие положения
XI детский театральный конкурс «Маленький принц» (далее – конкурс), направлен на
поддержку и развитие творческой активности воспитанников учреждений социального
обслуживания семьи и детей Кемеровской области-Кузбасса.
II. Задачи
1. Способствовать вовлечению талантливых, способных детей и подростков в сферу
театрального творчества.
2. Содействовать формированию эстетических вкусов и развитию коммуникативных
навыков детей.
3. Способствовать повышению воспитательной роли театрального творчества.
III. Организаторы
Организатором конкурса является Областной координационный центр поддержки
детского творчества «ДеТвоРа» при поддержке Министерства социальной защиты населения
Кузбасса (далее – МСЗНК).
IV. Участники
В конкурсе участвуют воспитанники от 3-х до 17-ти лет учреждений социального
обслуживания семьи и детей Кемеровской области-Кузбасса.

V. Номинации
1.
2.
3.

4.

Драматический спектакль (жанры: комедия, драма, трагедия, сказка).
Музыкальный спектакль (опера, оперетта, мюзикл).
Художественное чтение. Жанр и форма выступления - свободная (поэтическая,
прозаическая, драматическая). Допускается сокращение литературного материала
внутри выбранного отрывка.
Иные формы театрального искусства (спектакли театра кукол, театра теней).
VI. Критерии оценки

При оценке конкурсных материалов жюри Конкурса руководствуется следующими
критериями:
- содержание постановочного материала,
- артистизм,
- костюмы,
- художественное и музыкальное оформление спектакля.
VII. Условия и порядок проведения
Конкурсный материал, предоставляемый участниками конкурса, состоит из заявки
(приложение №1) и видеоролика (формат AVI, MPEG), снятого одним дублем в статичном
режиме. Время спектакля ограничивается до 7 минут. Ролики продолжительностью более 7
минут к рассмотрению конкурсной комиссии НЕ допускаются.
Конкурсный материал отправлять на адрес электронный почты detvora-ko@mail.ru
с пометкой «Маленький принц» название учреждения» в срок до 08 ноября 2021 года.
Дата заседания совета жюри и информация о награждении победителей конкурса
будут сообщены дополнительно.
Вся информация о проведении конкурса размещается на сайте «оСоЗНание»
(www.осознание-ко.рф) в разделе «ДЕТВОРА».
VIII. Контактная информация
Областной координационный центр поддержки творчества детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, «ДеТвоРа» (ГКУ «Социально - реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Маленький принц» г. Кемерово)
 (3842) 53-29-29, факс 53-99-77
 detvora-ko@mail.ru
www.srckemerovo.ucoz.ru
www.осознание-ко.рф

Приложение №1
к Положению о проведении XI детского театрального фестиваля-конкурса «Маленький принц»

ЗАЯВКА
на участие в XI детском театральном фестивале-конкурсе «Маленький принц»
Наименование учреждениязаявителя (согласно
официальным документам):
Адрес учреждения-заявителя:
Адрес электронной почты
учреждения:
Телефон учреждения:
Руководитель учреждения:

Ф.И.О.
Должность

Руководитель детского
театрального коллектива:

Ф.И.О.
Должность

Исполнители:
- фамилия, имя ребенка,
- дата рождения,
- роль в спектакле
Автор и название
произведения:
Номинация
(согласно положению):
Продолжительность
(не более 7 минут):

Руководитель детского театрального коллектива: ______________________________
Руководитель учреждения: _________________________________________________
«______»_______________2021 г
М.П.

ВНИМАНИЕ! Заявка заполняется на компьютере, утверждается руководителем
учреждения, ставится печать, сканируется и направляется в адрес оргкомитета

