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ПОЛОЖЕНИЕ

о школьном фестивале «День театра» в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

города Торжка Тверской области (МБОУ СОШ № 8)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в. Российской Федерации», Уставом 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» города Торжка Тверской области (далее- МБОУ СОШ 
№ 8), программами и планами воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 8.

2. Цели и задачи школьного фестиваля «День театра»

2.1. Целью школьного фестиваля «День театра» (далее - фестиваль) является создание 
условий для развития творческих и эстетических способностей детей средствами 
театрального искусства.

2.2. Основными задачами фестиваля являются:

- социализация детей путём привлечения к театральной деятельности;

- закрепление умения детей использовать средства выразительности (интонация, мимика, 
жест и др.) для раскрытия образа персонажа литературного произведения в разных видах 
театра, развитие их готовности к творчеству;

- распространение передового педагогического опыта;

- повышение мотивации деятельности, педагогического мастерства и творчества 
педагогов по созданию условий для развития творческой активности детей в 
театрализованной деятельности.

3. Сроки и место проведения фестиваля

3.1. Фестиваль проводится на базе МБОУ СОШ № 8по адресу: г.Торжок, 
ул.Володарского, д.З.

3.2. Время проведения фестиваля: в течение февраля-марта ежегодно

4. Участники фестиваля

4.1. В фестивале принимают участие учащиеся МБОУ СОШ № 8, родители, различные 
категории педагогических работников МБОУ СОШ № 8. В фестивале могут принимать 
участие воспитанники (учащиеся), их родители, педагогические работники
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муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и досуга города Торжка в 
рамках соглашений о сетевом взаимодействии.

5. Порядок проведения фестиваля

5.1. Фестиваль проводится в 3-и этапа:

1 этап (не позднее 15 февраля ежегодно) -  подготовительный: формирование жюри 
фестиваля, объявление тематики конкурсных работ, формирование и сбор заявок 
участников фестиваля, формирование программы фестиваля, проведение репетиционных 
мероприятий;

2 этап (не позднее 18 марта ежегодно) -  основной «День театра»: открытие театрального 
фестиваля, презентация и отбор творческих групп (показ театральных постановок):

-11.00 -  13.00 для возрастных групп от 6,5 лет до 10 лет;

-13 .00- 15.00 для возрастных групп от 10 лет до 15 лет;

-15.00 -  17.00 для возрастных групп от 15 лет;

3 этап (не позднее 25 марта ежегодно) -  подведение итогов, торжественное закрытие 
фестиваля

6. Содержание фестиваля

6.1. Количество участников, форма и содержание мероприятия выбирается участниками 
фестиваля самостоятельно.

6.2. В фестивале может быть использован любой вид театрально - художественной 
деятельности (драматизация, музыкальной спектакль, инсценировка, клоунада, кукольный 
театр и т. д.).

6.3. Программа выступлений может включать совместную театрально-художественную 
деятельность детей и взрослых.

6.4. Продолжительность постановки: 15-20 минут.

6.5. Требования к фестивальным работам:

- доступность содержания возрасту детей;

-педагогическая ценность содержания спектакля или другой театрализованной 
постановки;

- композиционное построение, соответствие выбранному жанру;

-соответствие музыкального сопровождения (живого или фонограммы) содержанию 
спектакля и эстетичность художественного оформления.

7. Жюри фестиваля

7/L Выбирается из числа педагогических работников и учащихся МБОУ СОШ № 8

8. Критерии оценки

8.1. Спектакли оцениваются по ряду номинаций:

- лучшее режиссёрское решение;

- лучшие костюмы и дизайн спектакля;

- лучшее музыкальное оформление спектакля;

- лучшее исполнение роли;
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- лучшая музыкально-театрализованная постановка.

9. Подведение итогов

9.1. По итогам фестиваля определяются победители по номинациям. Победители 
награждаются дипломами и призами.

9.2. Итоги фестиваля освещаются на официальном сайте МБОУ СОШ № 8.


