
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 

IV областного фестиваля детского театрального творчества 
«МОЙ ДРУГ - ТЕАТР», посвященного 80-летию В.И. Белова 

  
IV областной фестиваль детского театрального творчества 

«МОЙ ДРУГ - ТЕАТР»  (далее - Фестиваль)  в 2012 году посвящен  80-летию 
выдающегося российского писателя Василия Ивановича Белова. 

  
Учредители фестиваля: 
         - Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия  области.  
  
Организаторы фестиваля: 
         -  Областной научно-методический центр культуры и повышения квалификации; 
         -  Управление культуры администрации  Харовского муниципального района. 
 
Цель фестиваля: 

Фестиваль проводится в целях поддержки и дальнейшего развития детских 
творческих театральных коллективов. 
Задачи фестиваля: 

- популяризация творчества  выдающегося российского писателя В. И. Белова; 
- воспитание уважительного отношения  и любви к малой родине; 
- развитие творческих способностей ребенка  через театральное искусство; 
- формирование активной жизненной позиции  у подрастающего поколения; 
- вовлечение детей и подростков в театральные коллективы и приобщение  
их к театральному виду  искусства; 

- укрепление творческих связей и обмен опытом работы между детскими 
театральными  коллективами;  

- повышение уровня постановочного мастерства руководителей детских театральных   
коллективов. 

 
Участники фестиваля: 

К участию в фестивале приглашаются детские театральные коллективы 
учреждений культуры области: драматические, кукольные, музыкальные, а также 
отдельные исполнители. 

Фестиваль предполагает тематическое и жанровое разнообразие представленных 
произведений: спектакли, литературно-музыкальные композиции, инсценировки 
рассказов и сказок по произведениям В.И. Белова, вологодских авторов и классиков 
русской культуры, раскрывающие черты национального характера: доброта, 
совестливость, милосердие, гостеприимство, патриотизм, честь и достоинство, любовь к 
родителям и уважение к старшему поколению. 

 
Номинации  фестиваля: 
 

- спектакль драматический; 
- спектакль кукольный; 
- литературно-музыкальная композиция; 
-    художественное слово. 

 
Условия проведения фестиваля: 

Фестиваль  проводится в два тура. 



I тур - отборочный. Проводится заочно.  Творческие  коллективы района 
направляют конкурсные заявки и видеозаписи творческих работ в оргкомитет фестиваля в 
срок до 27 апреля 2012 г. по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 37, каб. 11, тел. 
(факс) 75-79-63, 8-911-529-89-52, 75-15-07, Красовская Оксана Александровна, e-mail: 
oksana.krasovskaya@mail.ru. Форма заявки прилагается. К заявке необходимо приложить 
программку спектакля (не менее 3 шт.) и афишу спектакля (формат А3). 
 

Жюри определяет лучшие творческие работы для участия во II туре. 
Срок с 27 апреля по 14 мая 2012 года. 

 
II - тур. Заключительное мероприятие фестиваля. Участвуют коллективы  и 

исполнители -победители   I тура.  
Продолжительность выступления: спектакли, композиции - не более 20 минут,  
художественное слово – 3 - 4 минуты. 

                                                                                           Дата проведения:  
27 мая  2012 г. в г. Харовске 

 
Оргкомитет фестиваля: 
- определяет сроки проведения Фестиваля; 
- утверждает смету расходов на организацию и проведение Фестиваля; 
- утверждает план организационно—технических мероприятий по подготовке и 

проведению Фестиваля; 
- формирует состав участников Фестиваля, программу проведения Фестиваля; 
- проводит необходимую работу по подготовке и проведению Фестиваля; 
- организует информационное обеспечение подготовки и проведения Фестиваля; 
- разрабатывает сценарии открытия и закрытия фестиваля; 
- организует печать продукции с символикой фестиваля; 
- формирует состав жюри фестиваля, организует его работу; 
- осуществляет другие виды деятельности, связанные с подготовкой и проведением 

Фестиваля. 
 

Состав жюри: 

Персональный и количественный состав Жюри определяется оркомитетом 
фестиваля и формируется из числа театральных специалистов, руководителей 
театральных самодеятельных коллективов, специалистов учреждений культуры. 
Председатель жюри назначается оргкомитетом фестиваля. Решения Жюри, принятые 
коллегиально в закрытом заседании и оглашенные публично, всегда окончательны и 
никем не пересматриваются. Жюри имеет право, при необходимости, определять 
дополнительные номинации. 

Критерии оценки: 
- целостность (единство замысла, формы, содержания); 
- степень художественного самовыражения, оригинальность; 
- сценография (декорация, костюмы); 
- музыкальное оформление; 
- общая культура показа спектакля. 

 
Награждение участников: 

Награждение дипломами I, II, III степени происходит по номинациям, победитель 
получает  Гран-при фестиваля. 



Детские коллективы и  отдельные исполнители, не вышедшие во второй  тур,   
награждаются дипломами участников фестиваля. 
 
Финансовые условия: 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 
 
Контактные телефоны: 

Коллективы, желающие принять участие в фестивале, направляют в адрес 
оргкомитета  фестиваля заявку на участие (Приложение №2) в срок до 27 апреля 2012 
года по  адресу:  

160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 37, каб.11,  
тел. (факс) 75-79-63, 75-15-07, Красовская Оксана Александровна,  
e-mail: oksana.krasovskaya@mail.ru. 

 


