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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале детских школьных самодеятельных коллективов 

обучающихся специальных (коррекционных) классов VIII  вида 

«Театральная весна» 

 

I.Общие положения 

I.1. Фестиваль детских школьных самодеятельных коллективов обучающихся 

специальных  (коррекционных) классов VIII вида проводится по инициативе 

районного методического объединения педагогов специального (коррекционного) 

обучения образовательных учреждений МО «Боханский» район. 

I.2. Фестиваль детских школьных самодеятельных коллективов обучающихся 

специальных  (коррекционных) классов VIII вида проводится с целью активизации 

работы образовательных учреждений по развитию у детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) творческого потенциала через все 

компоненты театральной деятельности как искусства синтетического - 

драматургического, постановочного, актерского, музыкального, хореографического, 

вокального и т.п.; включение  данной категории детей в личностно и социально-

значимую деятельность. 

I.3. Фестиваль детских школьных самодеятельных коллективов обучающихся 

специальных  (коррекционных) классов VIII вида ставит следующие задачи: 

 развитие творческих способностей обучающихся с ОВЗ,  социализация 

личности средствами театрального искусства; 

 популяризация и пропаганда детского самодеятельного театрального 

искусства; 

 расширение эстетически-художественного пространства через деятельность 

детских театральных коллективов. 

1.4.Учредителями фестиваля детских школьных самодеятельных коллективов 

обучающихся специальных (коррекционных) классов VIII  вида являются:  управление 

образования  АМО «Боханский район», районное методическое объединение 

педагогов специального (коррекционного) обучения образовательных учреждений МО 

«Боханский» район, администрация и педагогический коллектив МБОУ Середкинская 

СОШ. 

1.5.Место и время проведения фестиваля: МБОУ Середкинская СОШ, апрель 2013 

года. 



1.6. Адрес проведения фестиваля: с. Середкино, Боханского района, улица Ленина 2, 

МБОУ Середкинская СОШ. 

II. Участники фестиваля 

2.1. Один творческий коллектив из образовательных учреждений, где обучаются дети с 

ОВЗ, в количестве не более 10 человек; 

2.2. Руководители детских школьных самодеятельных коллективов обучающихся 

специальных  (коррекционных) классов VIII вида. 

III. Условия проведения 

 3.1.Детские творческие коллективы образовательных учреждений представляют 

театральную постановку различных жанров (инсценировку, калейдоскоп миниатюр, 

музыкальный спектакль, мюзикл, сцены из спектакля, театр кукол) на тему по 

собственному выбору.  

3.2. Продолжительность театральной постановки не более 15 минут. 

3.3..Наличие программы спектакля, с указанием действующих лиц и исполнителей 

ролей (указать полное имя обучающихся, участвующих в спектакле, класс и возраст). 

3.4.Наличие афиши спектакля (размер – лист ватмана). 

IV. Критерии оценки представленных работ 

4.1. Целостный образ спектакля (целесообразность и логичность, реалистичность 

замысла, развитие сюжета, решение сценических задач,  поле экспериментальных 

условий). 

4.2.Мизансцены (постановки, спектакля). Связь мизансцены с задачей каждой сцены и 

постановки (спектакля) в целом. 

4.3.Межличностное общение как условие сценической выразительности (коллективность в 

общей канве постановки, распределение внимания партнеру; умение работать в 

предлагаемых обстоятельствах; коллективная согласованность действий). 

4.4.Микромизансцена словесного воздействия (сценическая речь актеров, 

психофизическая выразительность речи), навык точного соблюдения текста. 

4.5.Создание характера сценического образа (продолжительное поведение в заданном 

образе, характер образа, специфика работы актера перед зрителем, связь со зрительным 

залом). 

4.6.Многообразие выразительных средств (наличие костюмов, соответствие их спектаклю, 

качество музыкального оформления спектакля, оформление сценического спектакля). 

4.7.Подбор литературного произведения с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей исполнителя. 

V. Подведение итогов и награждение 



5.1.Победители  фестиваля награждаются дипломами и грамотами  управления 

образования  АМО «Боханский район» 

5.2.Конкурсная комиссия определяет победителей по возрастным группам (смешанным 

группам), лауреатов в номинациях, дипломантов.  

5.3.Гран-при «Театральная весна-2013» вручается независимо от возрастной группы. 

VI. Номинации фестиваля 

6.1.Гран-при «Театральная весна-2013». 

6.2. Победители в возрастных группах (смешанных  группах). 

6.3.Лауреаты в номинациях: 

 « За оригинальный художественный замысел»; 

 «За блестящее воплощение авторской идеи»; 

 «За лучшую режиссуру в малом сценическом жанре»; 

 «За актуальность темы и творческое самовыражение»; 

 «За юмор и сценическое обаяние». 

6.4.Дипломанты-учащиеся: 

 Дипломы «Актриса года», «Актер года»; 

 Диплом «Самому юному актеру»; 

 Диплом «За оригинальное оформление программы спектакля»; 

 Диплом «За своеобразие оформления афиши спектакля». 

6.5.Дипломанты- педагоги: 

 Диплом «Режиссер года»; 

 Диплом «За приобщение детей с ОВЗ к миру театрального искусства, воспитание 

исполнительской и зрительской культуры»; 

 Диплом «За великолепное музыкальное оформление спектакля»; 

 Диплом «За оригинальное сценическое оформление спектакля»; 

 

 

 

 

 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 

 Образовательное учреждение___________________________________________________ 

 Название коллектива _________________________________________________________ 

Название представления_______________________________________________________ 

Продолжительность времени театрализованного представления (мин.)________________ 

Жанр представляемой работы __________________________________________________ 

Количество актёров_______________________________________ 

 Руководитель коллектива (ФИО, должность), контактный телефон _________________ 

 

Регистрационную карту необходимо отправить в 

Управление образование до 25 марта. 




