
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела по дополнительному 
образованию детей департамента 
образования администрации Города 
Томска ________________ Л.А. Лапкина 
«____» ______________ 2018 г. 
 

Положение 
о  городском фестивале детских и юношеских самодеятельных театральных 

коллективов «Парад премьер» 
Цели и задачи фестиваля: 

- воспитание интереса у детей и обучающихся к различным направлениям 
театральной деятельности; 

- повышение профессионального уровня руководителей театральных коллективов; 
- поддержка одаренных детей и педагогов. 

Организаторы фестиваля: 
- Департамент образования администрации  Города Томска; 
- МБОУ ДО ДДТ «Планета».  

Дата и место проведения фестиваля: 
21.04 – 22.04 в МБОУ ДО ДДТ «Планета» 
Участники фестиваля: 
В фестивале могут принять участие детские и юношеские самодеятельные театральные 
коллективы всех типов образовательных учреждений. 
Возраст участников: 
             младшая возрастная группа    7 - 10 лет   
     средняя возрастная группа      11 - 13 лет 
             старшая возрастная группа     14 - 18 лет 
Условия фестиваля: 
На фестивале  представляются  традиционные театральные направления: 

- драматическое; 
- кукольное;                  
- литературное; 
- музыкальное; 
- театры миниатюр; 
- театры пластики и пантомимы. 

Номинации фестиваля: 
      -    лучший спектакль в данном жанре; 
      -    лучшая мужская и женская роль; 
      -    лучший актерский дуэт; 
      -    лучший актерский ансамбль; 
      -    лучшее сценографическое решение; 
      -    лучшее режиссерское решение; 
      -    лучшая авторская работа; 
      -    лучшее музыкальное решение спектакля. 
Спектакли оцениваются компетентным жюри.         
Критерии оценки: 

- выдержанность жанра; 
- художественно-педагогическая  ценность представленного материала; 
- художественный уровень актерских работ; 
- общая сценическая культура. 

Подведение итогов и награждение: 
- победители в каждой номинации получают дипломы. 
Заявки на участие в фестивале  (форма прилагается) необходимо подать до 13 апреля 
2018г.  в МБОУ ДО  ДДТ «Планета» (Трудовая 18, тел. 460-741, 
e-mail:omr@ddtplaneta.ru – ТЕМА ПИСЬМА: Парад премьер_название учреждения, 
например: Парад премьер_ДДТ «Планета») 



 
 
 

Заявка 
на участие в городском фестивале детских и юношеских самодеятельных театральных 

коллективов «Парад премьер» 
 

 
1. Название учреждения (полное), город _____________________________________ 
2. Название коллектива____________________________________________________ 
3. Название спектакля. Автор. ______________________________________________ 
4. Руководитель коллектива  (Ф.И.О. полностью) ______________________________ 
5. Контактный телефон, моб. телефон, e-mail: 

______________________________________________________________________ 
6. Количество детей и сопровождающих  _____________________________________ 
7. На какой возраст рассчитана программа (зрительская аудитория)_______________ 

 
8. Необходимое техническое обеспечение: (подробно указать, какая необходимая  

звуковая аппаратура, какие микрофоны и  сколько, светотехника и 
т.д.)____________________________________________________________________ 

 
9. Возрастная группа участников конкурсной программы:________________________ 
10. Общее время программы: _________________________________________________ 
 
 
 
      
 
               МП                                                                    Руководитель ОУ 
 

                                                                                        Руководитель объединения                                     
 


