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П О Л О Ж Е Н И Е 
о ХX Фестивале детских и молодежных театральных коллективов «Любовь моя театр» 

  

Фестиваль организуется с целью популяризации театрального искусства, демонстрации 

достижений детских театральных коллективов, создания оптимальных возможностей для 

дальнейшего развития детского театрального творчества. 

1. Задачи фестиваля: 

 приобщение подрастающего поколения к наследию мировой театральной культуры через 

самостоятельное театральное творчество; 

 развитие различных жанров театрального искусства. 

 профессиональное совершенствование руководителей детских театров; 

 активизация творческой деятельности талантливых детей и подростков; 

 создание среды для творческого, профессионального общения руководителей коллективов и 

участников фестиваля. 

2. Организаторы фестиваля 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

МБУ ДО «Дворец детского  (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова» 

3. Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие детские театральные коллективы, представляющие учреждения 

образования, культуры и др. независимо от ведомственной принадлежности, прошедшие отбор на 

районных конкурсах (по территориальному признаку). 

Участники делятся на две возрастные группы  

 1 группа – 6 - 12 лет 

 2 группа – 13 - 18 лет 

Участие лиц взрослой возрастной категории от 18 лет и старше считается приемлемым по мере 

необходимости. 

4. Время и место проведения фестиваля 

Фестиваль проводится в 2 этапа: 

1 этап – до 15 марта 2018 г.- районные фестивали. 

2 этап – конец марта 2018 г.- городской фестиваль на сценических площадках города (по 

согласованию с городским оргкомитетом). 

5. Условия (порядок) проведения фестиваля 

Для проведения 1 этапа в районах создаются оргкомитеты, разрабатываются собственные 

положения. Сроки и место проведения районных этапов сообщаются в городской оргкомитет. 

Присутствие представителя городского оргкомитета на районном этапе является обязательным. 

В городском фестивале принимают участие победители (1 место) районных конкурсов-фестивалей в 

каждой возрастной группе и номинации: 

 «Драматические спектакли» 

 «Музыкальные спектакли» 

 «Мюзикл» 

 «Кукольные спектакли» 

 «Театр мимики и жеста» 

 «Моноспектакль» 

К участию в фестивале допускается спектакль, как на литературной основе, так и 

представляющий собой свободную драматическую композицию. Он может включать в себя 

вокальные, хореографические элементы, пантомиму, клоунаду и проч. Новогодние представления не 

рассматриваются. 

Для участия в городском финале в оргкомитет направляется заявка (приложение 1) и выписка 

из протокола районного конкурса-фестиваля (приложение 2).  

Кроме заявки на участие коллективы должны предоставить: 

- информацию о коллективе; 

- афишу спектакля или программку (при наличии). 



Всё необходимое техническое и музыкальное оборудование должно быть указано в Заявке на 

участие и согласовано с организаторами. Возможность использования или предоставления 

необходимого оборудования подтверждается организаторами фестиваля. 

Городской фестиваль проводится в 2 этапа: 

1 этап – конкурсный. Участники представляют законченный спектакль или отрывок из 

спектакля любого театрального жанра. Время показа спектакля ограничено: для младшей группы – 

25-30 минут, для старшей группы – до 50 минут. 

2 этап – Гала-концерт. Подведение итогов и награждение. 

6. Критерии оценки: 

 Актуальность темы и художественная ценность драматургического материала. 

 Режиссерский уровень спектакля. 

 Музыкальное и художественное оформление спектакля. 

 Соответствие репертуара возрастным особенностям детей и творческим возможностям 

коллектива. 

 Оригинальность воплощения, раскрытия замысла и образов. 

 Яркость актерского исполнения. 

 Техническое мастерство (владение основами сценической речи, сценического движения, 

пластики и музыкальности). 

7. Подведение итогов конкурса и награждение 

Выступление конкурсантов оценивают жюри, в состав которого входят: режиссеры, актеры, 

поэты, представители средств массовой информации. 

Всем участникам финала городского фестиваля присваивается звание лауреатов фестиваля в 

номинациях:  

 За лучшую сценическую разработку; 

 За лучшую режиссерскую работу; 

 За лучшее пластическое решение спектакля; 

 За лучшее музыкальное оформление; 

 За лучшее художественное решение спектакля; 

 За лучший сценический костюм (лучшую куклу); 

 За лучшее актерское воплощение образа; 

 За лучшую женскую роль; 

 За лучшую мужскую роль. 

 За лучшую роль второго плана 

Лауреаты фестиваля определяются по возрастным группам и в номинациях и награждаются 

дипломами департамента образования администрации г.Н.Новгорода и памятными подарками. 

Жюри фестиваля оставляет за собой право на присуждение Гран-при. 
 

436-74-27  

Патяева Людмила Вячеславовна 

Гришина Валентина Ивановна 

 
Приложение 1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ  

ДЕТСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ «ЛЮБОВЬ МОЯ, ТЕАТР» 

Название коллектива (участник)  

Район, образовательное учреждение  

Ф.И.О. руководителя полностью, должность, 

контактный телефон 

 

Количество человек, занятых в спектакле  

Номинация  

Возрастная группа  

Исполняемый репертуар: 
название автор продолжительность 

   

Приложение 2 

ПАСПОРТ РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЛЮБОВЬ МОЯ, ТЕАТР» 

________________________________ район  

Количество театральных коллективов в районе: ___________________ 

№ Театральный коллектив – 

участник районного 

фестиваля 

Образовательное 

учреждение  

Ф.И.О. руководителя 

(полностью), 

должность 

Номинация Количество 

детей - 

участников  

      

      
 


