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О проведении районного фестиваля- конкурса
«Театральные встречи»
1. Общее положение
Фестиваль - конкурс «Театральные встречи» в 2018/2019 у. г. проводит
амках «Года театра в России»
емы конкурса: «Мой дом -Россия», «Наш Пермский край», «Мир дет
Сказки», «Поэты, писатели и произведения - юбиляры года ( П. Бажов
)рий Олеша (120лет), Николай Гоголь (210 лет), Василий Шукшин (90
рнест Хэммингуэй (120 лет) и др.
чредители конкурса : Управление образования администрации Нытв»
/ниципального района.
рганизаторы: МАОУ ДО «Дом детского творчества» г.Нытва.
ературно - художественная композиция».

2. Цели и задачи конкурса
ль: создание условий для творческого развития детей, формирование
жданской позиции детей, способствующих истинному пониманию ду
(ностей.
1ачи:
швление и поддержка одаренных детей в театральных коллективах
•вышение интереса детей к театральному жанру, вовлечение их с
одеятельные т е я т п я
тх т-г— ------------

кламные материалы, афиши, программа, буклеты,
гласие родителей на обработку персональных данных.
вки подавать в Дом детского творчества по адресу: 617000, Пермский
гва, ул. Комсомольская, д.42. етаП: (М{пу1уа@та11.ги
гфон 3-о6-22.
явки на конкурс принимаются не позднее, чем за 3 дня до конкурса,
олнительная информация в Приложении № 3
ап - районный конкурс в г. Нытва проводится 22 марта 2019 г. в Дог
кого творчества, в 11.00 часов.
нкурс проводится по трём возрастным категориям:
цная - 1-4класс, средняя - 5-8 класс, старшая - 9-11 класс.
ждый коллектив может представить сцены из спектакля, миниатюру, с
твие многоактной пьесы продолжительностью не более 20-ти минут.
1. Подведение итогов

сведении итогов конкурсных выступлений учитывается:
- Художественный уровень спектакля;
- режиссёрское решение;
- актёрское мастерство;
- оформление спектакля;
- музыкальное оформление.

шки Районного конкурса в получении дипломов подразделяются на 2
[и: профессиональные коллективы и коллективы любительские
ременные)
ели конкурса получают дипломы и грамоты.
.1 присуждаются в номинациях:
мужская роль», «Лучшая женская роль», «Самый массовый спектакш
режиссёрская работа».
победителей Районного конкурса рекомендуются на Краевой Конкур»
театральных коллективов.

