
УТВЕРЖДАЮ  

Начальник департамента образования 
администрации Города Томска  
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Положение  

о фестивале-лаборатории детских театральных коллективов «Театральная академия»  

в рамках городской программы «Театральный проспект» 

Цели и задачи фестиваля-лаборатории:  

-создание условий для реализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

-развитие творческих способностей обучающихся; 

-представление современных образовательных методик и технологий, ориентированных 
на развитие универсальных учебных действий, познавательной активности педагогов и 
учащихся; 

-внедрение современных форм обучения способствующих творческому росту 
обучающихся и педагогов; 

-разработка механизмов взаимодействия специалистов профессиональных и 
любительских театров. 

Учредители и организаторы фестиваля-лаборатории: 

-Департамент образования администрации Города Томска; 

-МБОУ ДО ДДТ «Планета». 

Время и место проведения фестиваля-лаборатории: 

22 октября 2016 г. с 11:00 до 17:00 

Участники фестиваля-лаборатории: 

В работе фестиваля могут принять участие детские театральные коллективы ОУ, 
учреждения дополнительного образования.  
 

Содержание фестиваля-лаборатории: 

В программе мероприятия: 

-мастер-классы; 

-творческие лаборатории; 

-творческие показы рабочих отрывков театральных постановок; 

-круглый стол для педагогов-руководителей театральных коллективов (подробнее в 
Приложении 2). 



 

Подведение итогов работы фестиваля-лаборатории: 

Участники фестиваля-лаборатории получают сертификаты.  
 
Заявки на участие фестиваля-лаборатории (Приложение 1) принимаются до 15 октября 
2016 года по адресу: г. Томск, ул. Трудовая, 18  МБОУ ДО ДДТ «Планета» или в 
электронном виде omr@ddtplaneta.ru.  

Координатор мероприятия: Полыгалова Наталья Владимировна - тел. 460-741. 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в фестивале-лаборатории детских театральных коллективов  

«Театральная академия» 

1. Образовательное учреждение ______________________________________ 

2. Название коллектива, его направленность____________________________ 

3. Ф.И.О. руководителя (полностью)___________________________________ 

Контактный телефон___________________ 

Адрес электронной почты_______________ 

4. Количество и возраст участников_________________________ 

5. Форма участия: 

Участие в мастер-классе и творческой лаборатории 

Показ творческих работ 

Участие во всей программе 

6. Форма и жанр выступления, название_______________________________ 

7.Продолжительность выступления___________________________________ 

8.Необходимое оборудование________________________________________ 

 

 

 



Приложение 2 

Программа  

фестиваля-лаборатории детских театральных коллективов 

«Театральная академия»* 

 22 октября 

 Участники: коллективы дошкольных театров (4-7 лет) 

10:30-11:00 Регистрация  

11:00-11:40 Мастер-класс в игровой форме по актерскому мастерству и сценическому 
движению. (Сорокина А.М. руководитель студии актерского мастерства «Золотой 
ключик») 

12:00-13:00 Показ творческих работ 

13:00-13:30 Обсуждение 

 

Участники: коллективы младшего школьного возраста (8-12 лет) 

11:30-12:00 Регистрация 

12:00-12:40 Мастер-класс по актерскому мастерству 

12:50-13:30 Творческая лаборатория «Бутафория» 

14:00-15:00 Показ творческих работ 

15:00-15:30 Обсуждение 

 

Участники: коллективы среднего и старшего школьного возраста (13-17 лет) 

13:30-14:00 Регистрация 

14:00-14:40 Мастер-класс по актерскому мастерству 

14:50-15:30 Творческая лаборатория «Бутафория» 

15:30-16:30 Показ творческих работ 

16:30-17:00 Обсуждение 

 

*Время и тематика мастер-классов может незначительно измениться в зависимости от 
количества заявок 


