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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения IV Театрального 

фестиваля-конкурса «МУДРАЯ СОВА» (далее – Фестиваль-конкурс). 

1.2 Фестиваль-конкурс среди творческих объединений обучающихся образовательных   

организаций города Смоленска, Смоленской области в 2020 году посвящён любимому жанру детей 

и взрослых – волшебной сказке, включающей в себя необыкновенные события и приключения, 

героические подвиги, творческий  труд, внутреннюю и внешнюю красоту героев, мудрость и 

смекалку, человечность и доброту, светлую веру в победу добра. 

 

Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям и темам: 

 - Номинация «Художественное слово»  

 Тема: «Чудеса в решете» 

 

- Номинация «Драматический театр» 

 Тема: «Там, на неведомых дорожках…» 

 

-Номинация «Кукольный театр» 

Тема «На златом крыльце сидели…» 

 

1.3 Общее руководство проведением Фестиваля-конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет Организационный комитет. 

1.4 Место проведения: Историко-архитектурный комплекс «Теремок» (Смоленский район,  

д. Флёново) 

 

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса 

2.1 Цель Фестиваля-конкурса: 

- содействие развитию творческих способностей детей и подростков, формированию у детей 

духовной культуры и бережного отношения к историческому и культурному наследию своего 

народа; 

- привлечение внимания  широких слоёв общества к проблеме детского чтения, 

- пропаганда чтения как необходимая составляющая для формирования гармоничной личности; 

- сохранение и продолжение  традиций Тенишевского театра во Флёново. 

 

2.2 Основные задачи  Фестиваля-конкурса: 

- выявление и способствование развитию творческого потенциала обучающихся, составляющих 

театральные коллективы образовательных организаций города и области; 

- содействие патриотическому, художественно-эстетическому и нравственному воспитанию детей и 

молодёжи; 



- сохранение и развитие культурного потенциала, приобщение юных талантов к театральному 

искусству; 

- укрепление связей между музеем и творческими коллективами. 

 

3. Участники Фестиваля-конкурса 

3.1 Участниками Фестиваля-конкурса являются воспитанники дошкольных учреждений и 

учащиеся младших классов общеобразовательных школ, участники театральных коллективов 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования (возраст: от 5 до 10 

лет). 

3.2 Возрастные категории: 

5-7 лет 

8-10 лет 

- смешанная группа (от 5 до 10 лет).  

 

 

4. Сроки и порядок проведения Фестиваля-конкурса 

4.1 Фестиваль-конкурс проводится с февраля по март 2020 года: 

 

I этап: 02 февраля 2020 года 

номинация «Художественное слово» 

начало проведения: 12.00 

участники: 5-7 лет 

 

II этап: 09 февраля 2020 года 

номинация «Кукольный театр» 

начало проведения: 12.00 

участники: 5-10 лет 

 

III этап: 16 февраля 2020 года 

номинация «Драматический театр» 

начало проведения: 12.00 

участники: 5-10 лет 

 

IV этап: 15 марта 2020 года 

номинация «Художественное слово» 

начало проведения: 12.00 

участники: 8-10 лет 

 

 

В программу I, II, III и IV этапов включаются: 

- художественное чтение; 

- круглый стол (для членов жюри); 

- церемония награждения участников и объявление победителей. 

 

 

 

 

 

 

V этап: 29 марта 2020 года  

Гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей  

IV Театрального фестиваля-конкурса «МУДРАЯ СОВА». 
Начало проведения: 12.00 

 

 

 



 

5. Условия Фестиваля-конкурса 

5.1 Тема выступлений «Волшебная страна». 

5.2 Номинация «Художественное слово»: участник представляет одно произведение, 

продолжительностью от 1 до 5 минут. 

5.3 Номинация «Драматический театр»: отдельное произведение или сцена из спектакля, 

продолжительность действия от 5 до 15 минут.  

5.4 Номинация «Кукольный театр»: отдельное произведение или сцена из спектакля, 

продолжительностью действия от 5 до 15 минут. 

5.5 ВНИМАНИЕ! Участники младше 5 лет и старше 10 лет, а также профессиональные актёры 

имеют право принимать участие в спектаклях и театрализованных представлениях, но их 

мастерство жюри не оценивает; 

5.6 К участию в Фестивале-конкурсе принимаются постановки только на русском языке. 

5.7 Концерты и новогодние спектакли не принимаются к просмотру. 

5.8 Во время проведения церемонии награждения допускаются фото- и видеосъёмка. Материалы 

фото- и видеосъёмок могут быть размещены в средствах массовой информации и сети «Интернет». 

Упоминание об источнике (IV Театральный фестиваль-конкурс «МУДРАЯ СОВА») 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

6. Критерии оценки (оценивания) 

6.1 Жюри Фестиваля-конкурса при оценке учитывает: 

- соответствие спектакля тематике Фестиваля-конкурса; 

- культуру исполнительского мастерства, выразительность, артистичность; 

- наличие целостного режиссёрского решения спектакля или представления; 

- уровень исполнительского мастерства, степень стилистического единства (проникновение в жанр), 

наличие ансамбля; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

- выразительность сценографии и музыкального оформления спектакля; 

- эстетическую ценность. 

6.2 Оценки, полученные участниками, сообщаются после просмотра и подведения итогов жюри в 

конце каждого этапа конкурсной программы 

 

Как определяются Победители отборочных туров, Лауреаты и Дипломанты. 

 

6.3. Каждый член жюри за каждый номер выставляет оценку по 5-балльной системе. В конце 

выступления выводится общая сумма набранных участником баллов по итогам двух туров 

(отборочный этап и Гала-концерт). Участник, набравший в сумме большее количество баллов, 

выходит на первое место. Никаких споров, обсуждений и дебатов – только сумма баллов! 

Обсуждению и уточнению подлежат следующие моменты: 

- если несколько участников в сумме набирают одинаковое количество баллов, как распределить 

места между ними, решает после обсуждения председатель жюри; 

- жюри, по своему усмотрению, в пределах одной номинации может дать несколько первых, вторых 

или третьих мест, а может, к примеру, первое или какое-нибудь ещё вообще не давать. 

6.4 Решение Жюри принимается коллегиально, большинством голосов, и не может быть оспорено. 

Члены Жюри вправе отказать в комментировании своего решения без объяснения причин. 

6.5 Жюри Фестиваля-конкурса – заслуженные артисты РФ, мастера искусств, члены творческих 

союзов, общественные деятели культуры и искусства России, общественные деятели. 

 

7. Награждение 

Коллективам и солистам, принявшим участие в конкурсе, могут быть присвоены следующие 

звания: 

1. Участник Фестиваля-конкурса. 

2. Дипломант Фестиваля-конкурса(I,II,III степеней). 

3. Лауреат Фестиваля-конкурса (I, II, III степеней). 

 

 



Также, по усмотрению Жюри, могут быть присвоены следующие звания: 

 

- самый яркий исполнитель главной роли; 

- самая яркая исполнительница главной роли; 

- яркая роль второго плана; 

- яркий(ая) комический герой (героиня); 

- лучший театральный коллектив, ансамбль; 

- приз зрительских симпатий. 

 

Руководители творческих коллективов награждаются дипломами, ценными подарками с 

символикой Фестиваля-конкурса, дополнительными (специальными) призами от партнёров и 

спонсоров Фестиваля-конкурса. 

 

8. Требования к заявкам 

Заявки  на участие в Фестивале-конкурсе принимаются c 01.12.2019 по 20.01.2020 по 

установленной форме (см. Приложение 1), либо в виде видеоролика (заявка-анонс) 

продолжительностью до 5 минут. 

Заявки направляются на адрес электронной почты flenovo@yandex.ru.  

Телефон для справок: 8(4812)36-15-05. 

 

 

 

Уважаемые руководители, режиссёры и родители! 

Пожалуйста, внимательно читайте заявку и заполняйте должным образом. В противном случае 

неправильно заполненная заявка не будет рассматриваться к участию в конкурсе. 
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Приложение 1. 

 

 

ЗАЯВКА 

 

1. Театральный коллектив (номинация «Драматический театр»)_______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2. ФИО руководителя (режиссёра) театрального коллектива 

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Название спектакля, автор произведения ФИО, продолжительность (время) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

4. Возраст и количество участников театрального коллектива: 

основная группа________________________, массовка_______________________________________ 

 

5. ФИО участника номинация «Художественное слово» 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

6. ФИО руководителя (номинация «Художественное слово») 

______________________________________________________________________________________ 

 

7. Возраст участников номинации «Художественное слово»__________________________________ 

 

8. Название поэтического номера, автор произведения ФИО, продолжительность (время) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

9. Театральный коллектив (номинация «Кукольный театр»)___________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

10. ФИО руководителя (режиссёра) театрального коллектива 

______________________________________________________________________________________ 

 

11. Название спектакля, автор произведения ФИО, продолжительность (время) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

12. Возраст и количество участников театрального коллектива: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

11. Контактный телефон, электронная почта руководителя (режиссёра, родителей): 

______________________________________________________________________________________ 

 

12. Музыкальное сопровождение с указанием носителя 

 

13. Название школы, организации  для всех номинаций 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 



Приложение 2. 

Список писателей для номинации «Драматический театр»: 

(фрагменты произведений этих авторов можно использовать  

в номинации «Художественное слово») 

1. Русские народные сказки 

2. Г.Х. Андерсен 

3. С.Т. Аксаков 

4. А.Н. Афанасьев 

5. П.П. Бажов 

6. В.В. Бианки 

7. Братья Гримм 

8. А.М. Волков 

9. Вильгельм Гауф 

10. Амадей Гофман 

11. В.Г. Губарёв 

12. П.П. Ершов 

13. В.А. Жуковский 

14. Р.Д. Киплинг 

15. Льюис Кэрролл 

16. Л.И. Лагин 

17. Астрид Линдгрен 

18. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

19. С.Я. Маршак 

20. Алан Милн 

21. Н.Н. Носов 

22. В.Ф. Одоевский 

23. Ю.К. Олеша 

24. К.Г. Паустовский 

25. Шарль Перро 

26. Антоний Погорельский 

27. А.С. Пушкин 

28. А.Н. Толстой 

29. Л.Н. Толстой 

30. Э.Н. Успенский 

31. К.И. Чуковский и другие. 

 

Список поэтов и книг для номинации «Художественное слово»: 

 

1.Агния Барто 

2.В.Ю.Драгунский 

3.Н.А. Заболоцкий 

4.Борис Заходер 

5.М.П.Кудинов 

6.В.А.Левин 

7.В.В.Маяковский 

8.С.Я.Маршак 

9.Н.А.Некрасов 

10.М.С.Пляцковский 

11.А.С.Пушкин 

12.Э.И. Успенский 

13.Д.И. Хармс 

14.Саша Чёрный 

15.К.И.Чуковский и другие. 

 

 

******************************* 



1. Елена Аксельрод. «В море мылся великан» 

2. Римма Алдонина. «Школьный концерт» 

3. Сергей Белорусец. «Пальцем в небо!» 

4. Станислав Востоков. «Сэры и драконы» 

5. Артур Гиваргизов. «Когда некогда» 

6. Алексей Ерошин. «Я гулял на облаках» 

7. Григорий Кружков. «Спрут Кальмарыч Осьминог» 

8. Сергей Махотин. «За мелом» 

9. Пётр Синявский. «Буду директором детского сада» 

10. Виктор Соснора. «Книжка для мышек и для детишек любого возраста» 

11. Татьяна Стамова. «Расклейщики афиш» 

12. Александр Тимофеевский. «Мы по скверику гуляли» 

13. Андрей Усачёв. «Страхотворения» 

14. Алексей Шевченко. «В гостях у клевера» и другие. 

 

 

 

Список детских кукольных спектаклей  для номинации «Кукольный театр» 

 

1. «Битый небитого везёт» 

2. «Волшебная лампа Аладдина» 

3. «Гуси-лебеди» 

4. «Дочь и падчерица» 

5. «Дюймовочка» 

6. «Жили-были» 

7. «Зайкина избушка» 

8. «Золотой ключик» 

9. «Как лиса волка судила» 

10. «Козлята и волк» 

11. «Колобок» 

12. «Кот и Лиса» 

13. «Кот, Петух и Лиса» 

14. «Кошелёчек» 

15. «Красная шапочка» 

16. «лёгкий хлеб» 

17. «Маша и медведь» 

18. «По щучьему велению» 

19. «Теремок» и другие. 

 

 

 


