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Положение

о УШ Областном фестивале детских самодеятельных

театральных

коллективов «Майский жук»
1.

Областной

фестиваль

Общие положения

детских

самодеятельных

театральных коллективов

«Майский жук» (далее — фестиваль) является плановым мероприятием ОГАУК

«Томский областной театр юного зрителя». Фестиваль проводится ежегодно в мае

как традиционное культурное
подведением

коллективов

итогов

мероприятие Томской области, которое является

театрального

области и гостей из

сезона

для

соседних

самодеятельных театральных

регионов.

Благодаря

совместному

творчеству педагогов, детей и специалистов в области театрального искусства в

рамках проекта происходит

формирование

концептуальных

решений, планов и

идей.

2. Организаторы

фестиваля

—

Департамент по культуре Томской области;

—

Томское региональное отделение Сотоза театральных деятелей;

—

ОГАУК «Томский

областной театр юного зрителя».

3. Цели и задачи
—

Выявление

талантливых

творческой деятельности
—

Поддержка
коллективов

—

и

творческих

коллективов

и

детей;

стимуляция

социальной активности детей и подростков;

развитие деятельности детских самодеятельных театральных

и

в

регионе;

Содействие укреплению и развитию системного взаимодействия культуры
образования — театральной педагогики

—

фестиваля

Создание

и театральной

и

практики;

позитивного образа Томской области как культурного региона

России и развитие

сотрудничества

областных

учреждений

культуры и

учреждений образования.
4. Основная программа
—

Спектакли детских и молодёжных

Томской области

фестиваля

самодеятельных театральных коллективов

и соседних регионов.

—

Мастер-классы специалистов театрального дела.

—

Знакомство с методическими разработками по театральной педагогике, тренингу,

игровым и тематическим программам, сценариям к праздникам.
—

Защита и презентация

авторских программ по сценическому,

вокальному и

хореографическому искусству, используемых в работе с коллективом театра.
5. Условия участия в фестивале
—

К участию в фестивале

допускаются детские

коллективы, учреждения дополнительного образования

самодеятельные

театральные

г. Томска, Томской области

и Сибирского региона.

от 7 до 17 лет.

—

Возраст участников

—

Допускаются разножанровые спектакли.

—

Хронометраж творческой работы

от 20 до 50 мин.

Заявки на участие в фестивале
электронный

адрес:

хауроз(@\ия-оплзК.ги.

принимаются

до 25 мая 2020 года на

К заявке прилагается пакет информационных материалов:
1.

Описание миссии деятельности коллектива.

р.

Репертуар.

.

Награды.

.

Количественный состав коллектива + руководитель, хореограф, постановщик,

оф

педагоги.
л.

Презентация коллектива

в

произвольной форме.

6. Контактная информация (телефон, факс, е-таЙ, фактический адрес нахождения

коллектива).
7.

Видеозапись спектакля, участвующего в фестивале (ссылка на файлообменник).

6. Сроки и место проведения

фестиваля

Фестиваль «Майский жук» проводится в Томском областном театре юного
зрителя

с

25 мая по

5

июня 2020 года в дистанционном формате.

Приём заявок осуществляется до 25 мая 2020 года.

20 апреля — 25 мая 2020 года — сбор заявок, формирование программы.
25 мая —
5

5 июня

2020 года —

дистанционный конкурсный отбор спектаклей.

июня — оглашение результатов дистанционного конкурсного отбора.
7. Номинации

фестиваля

«Майский жук» в Золотом — лучший драматический спектакль.
«Майский жук»

в Серебряном — лучший музыкальный спектакль.

«Майский жук» в Белом — лучший кукольный спектакль.
«Майский жук» в Красном — лучшая сценография.
«Майский жук» в Оранжевом — лучшие костюмы.
«Майский жук» в Жёлтом — лучшее музыкальное оформление.

в Зелёном — лучший актёр.
«Майский жук» в Голубом — лучшая актриса.
«Майский жук»

«Майский жук» в Синем — оригинальность спектакля.
«Майский жук» в Фиолетовом — открытие фестиваля.
В основу расчёта итогового результата, определяющего лауреатов, положена

балльная система подсчёта оценок.

