ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Театр маленьких актеров
1. Общие положения
Настоящее Положение о муниципальном конкурсе «Театр маленьких актеров»,
(далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, его организационное обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.
Конкурс направлен на повышение престижа педагогической профессии, создания
возможностей для самореализации и раскрытия творческого потенциала педагогов и воспитанников дошкольных образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского
округа.
Учредителями Конкурса являются управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, МБОУ ДПО «НМЦ».
2. Цели и задачи
Цель: развитие творческих способностей детей дошкольного возраста и диссеминация
опыта педагогов в области художественно-эстетического развития.
Задачи:
•
содействовать развитию детской театральной деятельности;
•
выявить талантливых исполнителей и творческие коллективы;
•
повышать художественный уровень исполнительского мастерства участников;
•
повышать профессиональный уровень руководителей театральных коллективов.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие воспитанники и педагоги различных категорий дошкольных образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа.
4. Место проведения Конкурса
Конкурс проводится в марте 2023 г.
5. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
•
Самая лучшая постановка;
•
Лучший детский коллектив;
•
Вдохновляющий полет творчества;
•
Начинающий артист;
•
Лучшая актерская работа.
6. Требования к театральным постановкам
Коллектив или исполнитель представляет на Конкурс постановку произведения,
либо отрывок продолжительностью не более 10 минут. Допускается сценарная, текстовая
и режиссерская обработка оригинального произведения. Участники выступают со своими
декорациями и костюмами.
7. Критерии оценки
•
режиссерский замысел и его воплощение;

•
актерское исполнение (актерская выразительность и индивидуальность, актерское
взаимодействие);
•
творческая свобода и органичность сценического существования, создание образа
персонажа);
•
художественное оформление спектакля (соответствие оформления замыслу постановки и его оригинальность);
•
создание сценического образа.
8. Подведение итогов
Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа с указанием призового места.
Участникам будут вручены сертификаты участия.
Жюри имеет право не присуждать номинацию или присудить специальную номинацию по итогам Конкурса. Итоги Конкурса обжалованию не подлежат.
Ответственный за проведение слета: Маринина Наталья Сергеевна, тел. 8 (38456) 5-21-25

