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ПОЛОЖЕНИЕ
XVIII Открытого городского фестиваля школьных и дошкольных театров
«Театральные ладушки»
(19 февраля – 6 апреля 2018 года)
Учредитель Фестиваля - Администрация Петрозаводского городского округа.
Организатор Фестиваля - МОУ ДО «ДТЦ».
Организаторы Фестиваля рассматривают театр как модель сохранения и популяризации
русского языка. Театр выступает не только как помощник в развитии творческого потенциала
ребёнка, но и способствует приобретению им жизненного опыта на примере событийных
ситуаций спектакля. Также театральное искусство является активатором обогащения словарного
запаса ребёнка, совершенствования звуковой культуры его речи, её интонационного строя,
способствует осмысленному чтению произведений.
Помимо этого, Фестиваль знакомит юного зрителя с творчеством своих ровесников,
помогая осмыслению культурного наследия человеческой цивилизации.
Цель Открытого городского фестиваля школьных и дошкольных театров
«Театральные ладушки» – развитие у детей и подростков выразительной устной речи и
формирование уважения к русскому языку через занятия театральной деятельностью.
Учредители и организаторы Фестиваля:
 обеспечивают условия для выступлений, творческого общения участников Фестиваля,
руководителей коллективов, обсуждения спектаклей;
 гарантируют доброжелательный и квалифицированный анализ профессионалами
представленных творческих работ, направленный на выявление своеобразия коллективов,
творческих достижений участников;
 определяют задачи
Фестиваля: по формированию осознанного интереса участников к
театральному искусству, помогающего им в изучении предметов гуманитарного цикла и
осмыслению мирового литературного и исторического наследия; грамотной выразительной
устной речи, грамотного произношения — как значимого условия успешности в общественной
коммуникации и социализации; по содействию формирования нравственных и гражданских
ориентиров у подрастающего поколения;
 способствуют обогащению профессиональных компетентностей педагогов, занимающихся
театральной деятельностью.
1. Условия участия в Фестивале
К участию в Фестивале приглашаются школьные, дошкольные театральные коллективы, а также
коллективы учреждений дополнительного образования (участники в возрасте от 5 до 18 лет).

1.1. Заявки от коллективов на участие в фестивале принимаются до 9 февраля 2018 года в
электронном виде вместе с скан-копиями платёжного поручения об оплате организационного
сбора и направляются по адресу: festival@dtcentr.ru с пометкой «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЛАДУШКИ
2018» (форма заявки прилагается).
1.2. Фестиваль проводится в четырёх категориях:
1 группа (дошкольники от 5 лет и учащиеся 1 – 2 классов) – представляют театрализованные
постановки фрагментов поэтических сказок (А. Пушкин, П. Ершов, С. Маршак, К.Чуковский, С.
Михалков, Б. Заходер, Г. Остер) или стихотворений детских поэтов Карелии (Е. Харламова. А.
Сунгуров и д.р.) продолжительностью до 15 минут;
2 группа (учащиеся 3 – 5 классов) – представляют театрализованные постановки фрагмента
произведений, входящих в школьную программу по литературе, продолжительностью до 20
минут;
3 группа (учащиеся 6 – 11 классов, театральный дебют одного класса) – представляют
театрализованные постановки фрагментов классических русских поэм (А. Пушкин, М.
Лермонтов, Н. Некрасов, А. Блок, С. Есенин, В. Маяковский, А. Вознесенский, А. Твардовский и др.)
продолжительностью до 20 минут;
4 группа (любительские театры) – представляют спектакли продолжительностью до 40
минут.
1.3 Работы коллективов, превышающие разрешённый хронометраж и /или не
соответствующие репертуару своей группы, снимаются с показа на Фестивале.
1.4 Каждый из коллективов-участников Фестиваля готовит и представляет театральную афишу
(любого формата и в любой технике) к своей постановке.
1.5. МОУ ДО «ДТЦ» как Организатор Фестиваля принимает к участию коллективы на основании
официального заявления от учреждения. Бланки заявлений можно найти в приложении к
Положению о Фестивале или скачать на сайте ДТЦ: dtcentr.nubex.ru и на страницах официальной
группы ДТЦ: vk.com/dtcentr. Заполненный экземпляр заявления, заверенный подписью
руководителя учреждения и официальной печатью, должен быть передан Организаторам
Фестиваля руководителем коллектива в день своего просмотра в рамках 1 этапа Фестиваля, но не
позднее 2 марта 2018 года. Коллективы-участники, не сдавшие заполненные бланки заявлений,
снимаются с участия в Фестивале.
1.6 Организационный сбор для участия в Фестивале от каждого коллектива составляет 800
рублей и перечисляется на счёт МОУ ДО « ДТЦ» до 9 февраля 2018 года.
ИНН 1001038810 КПП 100101001
УФК по Республике Карелия (МОУ ДО «ДТЦ» 20066Ю13010)
Отделение-НБ Республика Карелия г. Петрозаводск
р/сч. 40701810940301086051
БИК 048602001
ВНИМАНИЕ
1. в поле 104 пл/поручения указать КБК
00000000000000000180
2. в поле 105 – ОКАТО – 86701000
3. в назначении платежа указать:
( 00000000000000000180, 40000 20066Ю13010 ) перечисление МОУ ДО ДТЦ
добровольное пожертвование от ……………………………..(ФИО руководителя из заявки)

Организационный взнос предназначен для организации чайного стола, приобретения
хозяйственных, канцелярских товаров, для технического обеспечения выступления театральных
коллективов и изготовлению наградной продукции Фестиваля. Организационный взнос возврату
не подлежит.

2. Порядок проведения Фестиваля
2.1 Фестиваль проводится в 2 этапа:
1 этап – (19 февраля – 2 марта 2018 года) просмотры театральных постановок в
образовательных, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования Петрозаводска.
2 этап – (26 марта – 6 апреля 2018 года) фестивальные показы в полисистемных
образовательных округах Петрозаводска и в Детском театральном центре.
2.2. 1 этап – Просмотры постановок в ОУ
2.2.1 Все коллективы-участники, подавшие заявку на участие в Фестивале, представляют
вниманию Экспертной группе Фестиваля театральные постановки на базе своих учебных
заведений. График просмотров 1 этапа составляется организаторами Фестиваля.
2.2.2 Экспертная группа Фестиваля в рамках отборочного тура отсматривает творческие работы
коллективов-участников и на месте осуществляет профессиональный разбор постановки.
2.3 2 этап – Фестивальный этап
2.3.1 Показы работ коллективов-участников в рамках фестивального этапа, пройдут с 19 марта по
6 апреля 2018 года.
2.3.2 Коллективы-участники 1 группы (дошкольники от 5 лет и учащиеся 1 – 2 классов)
разбиваются на группы по полисистемным образовательным округам. Количество групп и
количество участников в каждой группе определяется организаторами Фестиваля на основе
фактического количества поданных заявок. Просмотры театральных постановок в каждой из
групп будут проходить в одном из учреждений, относящихся к этой группе согласно графику.
2.3.3 Коллективы-участники остальных групп (учащиеся 3 – 5 классов, учащиеся 6 – 11 классов,
любительские театры) показывают свои постановки на базе Детского театрального центра.
2.3.4 График фестивальных показов формируются Организаторами Фестиваля, и рассылается
руководителям участников на электронные адресы, с которых были получены заявки, не позднее
14 марта 2018 года.
2.3.5 Коллективам-участникам, выступающим в рамках фестивальных просмотров на базе
Детского театрального центра, предоставляется возможность часовой репетиции на сцене
Детского театрального центра с 19 по 23 марта 2018 года. График репетиций составляется
Организаторами Фестиваля. Запись на репетиции осуществляется в рамках организационного
собрания 14 марта 2018 года.
3. Экспертная группа Фестиваля
3.1. Экспертная группа Фестиваля формируется организаторами из числа режиссёров и актеров
театральных коллективов города, педагогов дополнительного образования, представителей
творческой интеллигенции и организаторов Фестиваля.
3.2. В задачи Экспертной группы входит просмотр постановок коллективов-участников в рамках
этапов проведения Фестиваля, профессиональный разбор каждой из постановок, а также
определений лауреатов и дипломантов Фестиваля.
4. Церемония закрытия Фестиваля, награждение участников
4.1. Из числа всех участников финального этапа в каждой из оценочных категорий Экспертная
группа Фестиваля определяет лучшие коллективы, которые становятся лауреатами фестиваля и
награждаются соответствующими дипломами и памятными призами.
4.2 Коллективы, не вошедшие в число лауреатов Фестиваля, становятся дипломантами Фестиваля,
награждаются соответствующими дипломами и поощрительными призами.

4.3 Руководители коллективов-участников Фестиваля награждаются благодарственными
письмами в электронном виде (благодарственного письма рассылаются Организаторами на
электронные адреса, с которых были получены заявки на участие).
4.4 Организаторы и спонсоры Фестиваля могут учредить специальные номинации и призы в ходе
проведения Фестиваля.
4.5. Церемония награждения коллективов-участников 1 группы (дошкольники от 5 лет и учащиеся
1 – 2 классов) проходит в день показа своей постановки в рамках фестивального этапа.
4.6. Церемония награждения коллективов-участников остальных групп (учащиеся 3 – 5 классов,
учащиеся 6 – 11 классов, любительские театры) проходит в рамках отдельного дня, определяемого
организаторами и указанного в Графики фестивальных показов.
4.7. Присутствие представителя образовательного учреждения коллективов-участников на
церемонии награждения Фестиваля является обязательным. Дипломы и призы, не врученные
участникам (или их представителям) в ходе церемонии награждения Фестиваля, не выдаются.
5. Общие положения
Посещение организационных собраний в период подготовки проведения Фестиваля (20 декабря
2017 года в 16.00 и 14 марта 2018 года в 16.00 в Детском театральном центре по адресу: ул.
Суворова, 2) для представителей театральных коллективов являются обязательными. В случае
отсутствия представителя образовательного учреждения на организационном собрании,
коллективы-участники этого образовательного заведения не допускаются к участию в Фестивале.
Руководитель проекта – Солнцева Елена Павловна (тел. 72-21-83)
Координатор проекта - Пыжин Илья Андреевич (тел. 72-08-46)

Приложение 1
Заявка на участие
в XVIII Открытом городском фестивале школьных и дошкольных театров
«Театральные ладушки»
Внимание! Все графы заявки являются обязательными для заполнения.
Заявки с незаполненными графами не принимаются.
Название коллектива
Группа (1, 2, 3 группы или любительские театры)
Образовательное учреждение
Количество участников
Возраст участников
Автор постановки
Название постановки
Продолжительность постановки
ФИО руководителей творческого коллектива
(полностью имя и отчество)
Контактный телефон, электронный адрес руководителей
творческого коллектива
Используемые в постановке технические средства
Подробное описание задействованного в постановке
реквизита и декораций:
Необходима помощь:
- режиссера
- звукорежиссера*
- осветителя*
* - на время репетиций и фестивальных показов

Примечание: Подача заявки на участие означает полное принятие условий Положения XVIII
Открытого городского фестиваля школьных и дошкольных театров «Театральные ладушки».

Приложение 2

Составляется на официальном бланке учреждения
Директору
МОУ ДО «ДТЦ»
Е.П. Солнцевой

Заявка на участие.
Прошу принять к участию в XVIII Открытом городском фестивале школьных
и дошкольных театров «Театральные ладушки» на период с 19 февраля по 6 апреля
2018
года
следующих
учащихся
_____________________________________________________________________:
(наименование образовательного учреждения полностью)

№

ФИО участника

Дата рождения
участника

С необходимостью оплаты организационного взноса для каждого из коллективовучастников Фестиваля в размере 800 рублей ознакомлен.

Директор
название учреждения
М.П.

ФИО директора

