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Кафедры словесности и иностранных языков 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
II  Лицейского открытого театрального  фестиваля 

«Арт – лицей» 
 

 
1. Общее положение 
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

театрального фестиваля «Арт – лицей» 
1.2. К участию в фестивале принимаются спектакли на русском, английском и 

французском языках. 
2. Цели и задачи фестиваля 
2.1. Целью фестиваля является создание условий для развития творческих и 

эстетических способностей детей средствами театрального искусства. 
2.2. Основными задачами фестиваля являются: 
- социализация детей путём привлечения к фестивальной деятельности; 
- закрепление умения детей использовать средства выразительности (интонация, 

мимика, жест и др.) для раскрытия образа персонажа литературного произведения в 
разных видах театра, развитие их готовности к творчеству; 

- распространение передового педагогического опыта; 
- повышение мотивации деятельности, педагогического мастерства и творчества 

педагогов по созданию условий для развития творческой активности детей в 
театрализованной деятельности. 

Учредители и Оргкомитет: 
 Учредителем фестиваля является команда «Грамотеи» (третий класс), лидеры 

фестиваля «Свой мир мы строим сами – 2017».     
 Для проведения фестиваля создается Организационный комитет, Оргкомитет 

формирует жюри. 
В составе Оргкомитета входят преподаватели кафедры словесности и кафедры 

иностранных языков. 
В состав Жюри входят преподаватели лицея, артисты театров г. Екатеринбурга, 

социальные партнеры, родители, учащиеся лицея. 
3. Участники фестиваля 
К участию в фестивале допускаются классные коллективы по возрастным 

категориям:  
1 категория (1 -2 классы); 
2 категория (3-4классы); 
3 категория (5-6 классы); 
4 категория (7-8 классов); 
5 категория (9,10,11-е классы)  
4. Сроки и место проведения фестиваля 
4.1. Фестиваль проводится на базе МАОУ лицея № 110 им. Л.К. Гришиной 
4.2. Дата проведения фестиваля:  
1 этап (для 3-5 категории участников)  - 27.11 —10.12.17 – представление 

спектаклей на русском языке; 
2 этап (для 1 – 2 категории участников) - 21-25.12.17 - представление спектаклей 

на иностранных языках;  
3  этап – время будет объявлено позже. 
5. Порядок проведения фестиваля 
5.1. Фестиваль проводится в 2 этапа: 
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1,2 этапы – открытие театрального фестиваля, показ театральных спектаклей, 
оценка жюри, подведение итогов, выбор спектакля на гала - представление  

3 этап – гала-представление из отрывков спектаклей  коллективов - победителей  
всех возрастов.  

5.2. Основанием для участия является Заявка в Оргкомитет и приглашение 
Оргкомитета фестиваля. 

Заявки на участие в фестивале, оформленные  по установленному образцу (см. 
приложение), список участников и техническое задание направляются  Зуевой Н.В. через 
СГ  до 23.10.17. Все пункты, обозначенные в заявке, обязательны для заполнения. 

5.3.  Дату и время выступления каждого коллектива определяет Оргкомитет 
фестиваля.  

5.4.  Выступающий на фестивале коллектив предоставляет афишу в электронном (Z 
– Общая – Театральный фестиваль 2017)  и печатном виде (формат А-3) и  программку 
спектакля (не меньше десяти экземпляров), независимо от номинации. Дата и время 
спектакля в афише указываются только в соответствии с Приглашением от Оргкомитета 
фестиваля. 

5.5.  За два дня до  выступления  ответственные за техническое оформление 
спектакля должны выставить (Z – Общая – Театральный фестиваль 2017):  

1. Партитуру по звуку в напечатанном виде (во время спектакля представитель от 
коллектива, отвечающий за звук, находится рядом со звукооператором фестиваля и 
помогает вести спектакль) 

2. Партитуру по свету в напечатанном виде (во время спектакля представитель от 
коллектива, отвечающий за свет, находится рядом с оператором по свету фестиваля и 
помогает вести спектакль)  

6. Содержание фестиваля 
6.1. Количество участников, форма и содержание мероприятия выбирается 

участниками фестиваля самостоятельно. 
6.2. В фестивальной программе может быть использован любой вид театрально - 

художественной деятельности (драматизация, музыкальной спектакль, инсценировка, 
клоунада, кукольный театр и т. д.). 

6.3. Программа может включать совместную театрально-художественную 
деятельность детей и взрослых. 

6.4. Продолжительность постановки: для первой - третьей возрастной категории 
до 10 минут, для четвертой-пятой – до 15 минут. 

6.5. Требования к фестивальным работам: 
- доступность содержания возрасту детей; 
-педагогическая ценность содержания спектакля или другой театрализованной 

постановки; 
- композиционное построение, соответствие выбранному жанру; 
-соответствие музыкального сопровождения (живого или фонограммы) 

содержанию спектакля и эстетичность художественного оформления. 
7. Жюри фестиваля 
7.1. В состав Жюри входят преподаватели лицея, артисты театров г. Екатеринбурга, 

социальные партнеры, родители, учащиеся лицея. 
7.2. Жюри определяет победителей и призеров фестиваля и ведет 

профессиональные обсуждения по итогам просмотров. 
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8. Номинации фестиваля: 
8.1. Фестивальные спектакли оцениваются по ряду номинаций: 

• Драматический спектакль; 
• Музыкальный спектакль; 
• Моноспектакль; 
• Литературный спектакль; 
• Пластическая драма; 
• Фольклорный театр; 
• Театр эстрады; 
• Кукольный театр; 
• Интерактивный театр; 
• Миниатюры и отрывки; 
• Театр клоунады. 

Оргкомитет и жюри фестиваля оставляют за собой право вводить дополнительные 
номинации и отмечать как коллективы, так и отдельных исполнителей по своему 
усмотрению за особые заслуги, не входящие ни в одну из номинаций. 

Требования к представляемым работам: 
• Художественная ценность драматургического, литературного, 

музыкального материала; 
• Продуманное режиссерское решение спектакля; 
• Уровень исполнительского и актерского мастерства, артистизм; 
• Продуманное стилевое решение выступления (соответствие 

декораций, музыки, костюмов режиссерскому замыслу); 
• Общая культура выступления. 

9. Подведение итогов фестиваля 
9.1. По итогам театрального фестиваля Жюри определяет победителей и призёров в 

каждой возрастной группе и отмечает финалистов по следующим номинациям: 
• Лучший спектакль 
• Лучшая режиссерская работа 
• Лучший актерский ансамбль 
• Лучшее художественное оформление спектакля 
• Лучшие актерские работы 

9.3. События  и итоги фестиваля освещаются  на официальном сайте лицея, в газете 
«Обычные дела».  

10. Награждение победителей 
10.1 Награды победителям и призерам фестиваля вручаются на церемонии 

закрытия Оргкомитетом  и членами Жюри  фестиваля 
 

Приложение № 1 
Заявка 
На участие  во II Лицейском  Открытом  Фестивале  «АРТ-Лицей»  

Информация прописывается полностью 
Класс  
Название творческого коллектива (если есть)  
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ФИО классного руководителя  
ФИО художественного  руководителя  
Педагоги и другие руководители коллектива  
Номинация, в которой заявляется коллектив  
Язык, на котором исполняется произведение  
Название спектакля или миниатюры  
Автор произведения  
Режиссер-постановщик (ФИО)  
Продолжительность спектакля (указать точно)  
Время на монтировку спектакля  
Время на демонтаж спектакля  
Общее кол-во участников  
Кол-во участников, занятых в спектакле  
Предпочтительное время выступления 

(день недели, время) 
 

 
Приложение № 2 

 
Список участников   II Лицейского  Открытого  Фестиваля  «АРТ-Лицей»  
 

Класс  Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Участники выступления 

7А (пример)  

  

Руководители 

  

Родители 

  

 
Приложение №   3 

 
Техническое задание  
Класс   

Название творческого коллектива 
(если есть) 

 

Художественный руководитель  
Звуковые носители  
Количество микрофонов (если 
необходимо) 
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Ответственный за звуковое 
оформление спектакля (ФИО 
полностью, контактный тел.) 

 

Особенности светового оформление 
спектакля 

 

Ответственный за световое 
оформление спектакля (ФИО 
полностью, контактный тел.) 

 

 
  
 
 
 
 


