
УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ГАУДО МО 

 «МОЦДО «Лапландия» 
 от 13.02.17 № 51 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного фестиваля театрального творчества 
«Театральные веснушки-2017» 

 
1. Общие положения 

1.1. Областной фестиваль театрального творчества «Театральные веснушки-
2017» (далее - Фестиваль) проводится Государственным автономным 

учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия») в целях развития детского театрального творчества, 

выявления и поддержки талантливых детей в области театрального искусства. 
Фестиваль проводится в рамках Года экологии. 

1.2. Задачи Фестиваля: 
-приобщение детей к отечественной и зарубежной театральной драматургии 

и литературе; 
-выявление, развитие и поддержка детской одаренности в сфере 

театрального искусства; 
- развитие духовно-нравственных и эстетических чувств детей и подростков 

средствами театрального искусства; 
-формирование бережного отношения к окружающему миру средствами 

театрального творчества. 
 

2. Участники Фестиваля  
2.1. В Фестивале принимают участие театральные коллективы 

образовательных организаций Мурманской области – победители и призеры 
муниципальных конкурсов. 

2.2 Возраст участников от 7 до 18 лет. 
2.3. Фестиваль проводится по двум возрастным группам: 
Первая группа: 7-12 лет; 
Вторая группа: 13-18 лет. 

 
3. Условия и порядок проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в период с 31 марта по 2 апреля 2017 года. 
Первый день (31 марта) - заезд и регистрация участников; репетиции театральных 

коллективов. 
Второй день (1 апреля) - открытие фестиваля; конкурсный показ театральных 

коллективов. 
Третий день (2 апреля) - церемония награждения победителей и призеров Фестиваля; 
«Круглый стол» для руководителей театральных коллективов. 

4.2. Требования к выступлениям 
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На Фестиваль могут быть представлены спектакль или инсценировка 
русских, советских и зарубежных авторов, а также театральная постановка на 

экологическую тему.  
Продолжительность показа не более 40 минут. 
Количественный состав участников коллектива до 20 человек. 

Критерии оценки: 
-режиссерское решение; 
-артистизм исполнения; 
-сценическая речь; 
-музыкальное оформление; 
-сценография; 
-целостность спектакля 
-оригинальность трактовки драматургического материала. 

4.3. Для участия в Фестивале необходимо: 
- направить в срок до 15 марта 2017 года по адресу: 183031, г. Мурманск, 

пр-т Героев-Североморцев, д.2, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» с пометкой 

«Фестиваль «Театральные веснушки-2017» следующие материалы: 
- заявку по прилагаемой форме (Приложение 1); 
- согласие на обработку данных педагогических работников (Приложение 2) 
согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) (Приложение 3). Информация по телефону (8152) 43-63-47, адрес 

электронной почты ost@laplandiya.org Контактное лицо - Роза Павловна Метан, 
зав. отделом сценического творчества. 
 

4. Подведение итогов и награждение 
5.1. Итоги Фестиваля подводятся жюри и утверждаются приказом ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 
5.2. Лауреаты (I. II и III степени) и Дипломанты (1, 2 и 3 место) Фестиваля 

награждаются кубками и дипломами. Гран-при присуждается коллективу, 

который набрал наибольшее количество баллов. Коллективы, не занявшие 

призовые места, получают сертификаты участника. 
 

5. Финансирование 
6.1. Расходы, связанные с проведением Фестиваля, осуществляются за счет 

организационных (целевых) взносов. 
6.2. Оплата питания, проживания и проезда участников Фестиваля осуществляется 

за счет направляющих организаций. 
6.3. Предусматривается организационный (целевой) взнос. 
За участие в Фестивале коллектива с выступлением (с одной инсценировкой 

или с одним спектаклем) продолжительностью не более 40 минут в одной 

возрастной группе взнос составляет 2500 рублей. Коллектив имеет право 

участвовать в одной возрастной группе с несколькими выступлениями 
(инсценировкой или спектаклем). Для этого необходимо представить отдельную 
заявку. Каждое дополнительное выступление оплачивается в размере 1250 рублей 
(при условии выступления того же состава исполнителей). Коллективы, 

выставляющие несколько составов исполнителей, производят оплату в размере 

2500 рублей за каждый состав. 

mailto:ost@laplandiya.org


3 
 

6.4. Организационный (целевой) взнос за участие в конкурсах фестиваля 

необходимо перечислить на счет ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

(Приложение № 4) в срок до 15 марта 2017 года. 
 

____________________________________ 

 


