
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

от 25.10.2021 № 362 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского театрального онлайн-фестиваля  

«Волшебные сказки Сибири» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и условия 

проведения городского театрального онлайн-фестиваля «Волшебные сказки Сибири» 

(далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в целях реализации государственной программы 

Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в 

Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 г. № 767-пп. 

1.3. Организатором Фестиваля является Комитет по образованию 

администрации ЗГМО.  

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с целью формирования содействия развитию 

творческих способностей детей и подростков, формирования у обучающихся 

духовной культуры и бережного отношения к историческому и культурному 

наследию народов Сибири средствами театрального искусства. 

2.2. Задачи: 

 формирование у молодежи позитивного отношения к представителям 

других национальностей; 

 сохранение и развитие национальной культуры народов Сибири, ее 

популяризация и пропаганда; 

 эстетическое, нравственное и духовное воспитание подрастающего 

поколения; 

 создание условий для творческого общения и самореализации; 

 воспитание культуры досуга, повышение интереса к народному 

творчеству. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Участниками Фестиваля являются обучающиеся, изучавшие или 

изучающие курс ОРКСЭ и (или) ОДНКНР в возрасте от 9 до 14 лет.  

3.2. От образовательной организации может принять участие одна группа 

участников в одной из следующих возрастных категорий: 

 младшая группа (учащиеся 4-х классов); 

 средняя группа (учащиеся 4–6-х классов); 

 старшая группа (учащиеся 7–8-х классов); 

 смешанная группа (учащиеся из разных возрастных групп).  

 

 



 

4. Порядок и сроки проведения Фестиваля 
4.1. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (Приложение 1) и 

запись представления до 22 ноября 2021 г.  (включительно) на e-mail: 

koravalentina@mail.ru с пометкой «Фестиваль». 
4.2. Подавая заявку на участие в Фестивале, образовательная организация, 

подавшая заявку, тем самым подтверждает, что обладает всеми правами на 

совершение данного действия (включая передачу Организаторам Фестиваля права на 

обработку персональных данных и публикацию конкурсных материалов в сети 

Интернет и СМИ), а также авторскими правами на предоставляемые материалы и 

выражает согласие с правилами участия в онлайн-фестивале, обозначенными в 

настоящем Положении. 

4.3. Фестиваль проводится с 26 по 29 ноября 2021 г. в онлайн-формате, ссылка 

на видеозапись представлений будет направлена в образовательные организации не 

позднее 26 ноября 2021 г. 

4.4. Жюри Фестиваля формируется из числа специалистов Комитета по 

образованию администрации ЗГМО, педагогических и управленческих работников 

образовательных организаций ЗГМО. 

 

5. Требования к представлениям 

5.1. Участниками театральной постановки являются учащиеся одной 

образовательной организации (общеобразовательной организации или учреждения 

дополнительного образования). 

5.2. Виды представлений: 

 драматический, детский, кукольный, комедийный и музыкальный 

(маленькая опера, водевиль, оперетта, мюзикл, а также 

хореографический или танцевально-пластический спектакль) спектакли в 

рамках темы «Сказки Сибири»; 

 литературно-музыкальная или музыкально-драматическая композиция. 

5.3. Продолжительность представления: 

 театральной постановки – до15 минут; 

 литературно-музыкальной композиции – от 5 до 15 минут; 

 танцевально-пластического спектакля – до 4 минут. 

5.4. Требование к видео материалам:  

- участники предоставляют одну работу в видео-формате без специального 

монтажа. Ориентация видео – СТРОГО горизонтально. Формат видеоролика – MP4, 

AVI, MOV, MPEG, WMV. 

5.5. Организатор Фестиваля имеет право: 

 публиковать конкурсные видео на Интернет-ресурсах 

 публиковать присланные на конкурс материалы в средствах массовой 

информации в целях информирования общественности о проведении 

Фестиваля и его итогах. 

 

6. Подведение итогов и награждение: 

6.1. Видеозаписи участников будут представлены для оценки членам жюри в 

период – с 26 по 29 ноября 2021 г.  

6.2. Представленные видео оцениваются по следующим критериям: 

mailto:koravalentina@mail.ru


1) Содержательность выступления (артистизм участников; оригинальность и 

др.) – до 5б.   

2) Оформление выступления (наличие костюмов, аксессуаров, декораций, 

соответствующих сценарию выступления; музыкальное сопровождение) – до 5б. 

3) Эстетическое и эмоциональное восприятие (художественность и 

композиционная завершенность, динамичность, эмоциональность, оригинальность 

выступления) – до 5б. 

6.3. Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе и отмечает 

дипломами по следующим номинациям: 

– «Лучший спектакль»; 

– «Интересное режиссёрское решение»; 

– «Лучшее музыкальное оформление»; 

– «Лучшее сценическое оформление спектакля»; 

– «Успешный дебют в мире театра»; 

– «Хранители традиций»; 

– «Лучший танцевально-пластический спектакль»; 

– «Чуткое отношение к первоисточнику». 

6.4. Итоги Фестиваля подводятся не позднее 30 ноября 2021 г. 

6.5. Победителями Фестиваля считаются участники, набравшие максимальное 

количество баллов. 

6.6. Победители Фестиваля награждаются дипломами, участники – 

свидетельствами участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении  

городского театрального  

онлайн-фестиваля 

«Волшебные сказки Сибири» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в городском театральном онлайн-фестивале «Волшебные сказки Сибири» 

 

1. Наименование ОО. 

2. Возрастная категория участников. 

3. Жанровая принадлежность (вид представления) театральной постановки (см. 

п.5.2. Положения). 

4. Название представления. 

5. Автор сценария и/или произведения, по которому ставится представление (Ф.И.О. 

полностью). 

6. Режиссер-постановщик (Ф.И.О. полностью, должность). 

7. Действующие лица и исполнители (Ф.И. полностью, класс). 


