ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XII городского фестиваля детского театрального творчества
«Волшебный занавес»
1. Общие положения
Городской фестиваль детского театрального творчества проводится для детей и подростков
города Нягани. Организатором фестиваля является Муниципальное автономное, учреждение
дополнительного образования муниципального образования г. Нягань «Центр детского
творчества».
и

2. Цели и задачи

Цель: популяризация театрального искусства среди подрастающего поколения.
Задачи:
-привлечение детей и подростков к активной творческой жизни, воспитание любви к театру;
-выявление лучших детских коллективов, работающих в различных направлениях театрального
искусства;
-укрепление творческих связей.
3.

Организация и проведение городского фестиваля

Конкурс проводится для детей и подростков города Нягани от 4 до 18 лет.
Место и время проведения фестиваля:
24 апреля 2019 года в ДК «Западный»
09.004.- 12.00ч. - дошкольные образовательные учреждения.
13.004.- 17.00ч.?- ОУ, учреждения дополнительного образования, БУ «Няганский театр юного
зрителя».
Время выступления - не более 20 минут.
Место и время проведения репетиции:
ДК «Западный» 23 апреля 2019 года С 09.00 до 12.30ч., с 14.00 до 17.00 ч.
(запись по телефону 3-27-30 Никитина Ирина Анатольевна)
Заявки принимаются до 17.04.2019 г.:
- по адресу: МАУДО МО г. Нягань «ЦДТ» ул. Интернациональная - 47, кабинет №7;
- по факсу /34672/ 3-27-30;
- на e-mail: cdt-nyagan@yandex.ru
Участники, подавшие заявку позднее указанного срока, не допускаются к участию в фестивале.
Обязательное условие: наличие сменной обуви (бахил) на репетиции и выступлении.

4.

Техническое оснащение.

Название музыкальног о файла должно совпадать с названием конкурсного номера (кириллицей
или латиницей). Музыкальное сопровождение принимается в формате WAV (16 bit, 44,1 Khz) и
MP3 файлов. В файлах MP3 должны быть удалены все метаданные (теги), либо метаданные
должны дублировать имя файла.
Видео-материал предоставляется в контейнерах: AVI, MP4, MKV, MOV, с кодеками
сжатия, MPEG-2, DivX, Xvid, Н.264, DV, QuickTime, WMV.

5.

Критерии оценки

- режиссёрское решение спектакля;
-актёрское мастерство;
- художественное и музыкальное оформление спектакля;
- соответствие репертуара возрасту исполнителей.

•.

6. Жеребьевка
Определение. последовательности выступлений проводится по мере поступления заявок в
оргкомитет фестиваля. Порядок выступлений будет размещен на сайте w w w .http://cdt-nyagan.ru
19 апреля 2019 года.
Контактные телефоны: 3-27-30 (Бережных Елена Викторовна, Никитина Ирина Анатольевна).
Информация о победителях и призёрах будет размещена на сайте w w w .http://cdt-nyagan.ru
26 апреля 2019 года.
7. Жюри фестиваля
Выступление участников фестиваля оценивает независимое квалифицированное жюри.
Расчет баллов производится на основании рекомендуемых критериев с выставлением до 10
(десяти) баллов максимально каждым членом жюри.
Форма определения результатов —закрытое судейство.
Решение жюри оформляется протоколом.
Участники фестиваля не имеют право обращаться к членам жюри в течение конкурсного дня.
Жюри имеет право:
- не присуждать призовое место;
- присуждать специальные призы.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
8. Награждение
Победителям вручаются:
- «Диплом I степени»;
- «Диплом II степени»;
- «Диплом III степени».
Дипломы по номинациям:
- «Лучшая главная роль»;
- «Лучшая мужская роль»;
- «Лучшая женская роль»;
- «Лучший музыкальный спектакль» и другие.

