ПОЛОЖЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОМ,
ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ.
1. Общие положения.
1.1.Общегимназический фестиваль - представление творческих результатов - проводится
в рамках Воспитательной программы ОУ «Достижение».
1.2. Организаторы - методические объединения педагогов предметов гуманитарного
цикла, активная группа классных руководителей, педагогов дополнительного
образования.
1.3. Фестиваль проводится ежегодно в соответствии с графиком, утвержденным
директором гимназии и представляет собой творческие достижения учащихся гимназии.
1.4. Цели фестиваля - создание условий для повышения культуры и развития личности
ребенка, его самореализации, получения опыта творческой деятельности, раскрытие его
творческого потенциала.
• повышение уровня языковых знаний;
• приобщение детей к изучению отечественной и зарубежной литературы,
драматургии и театрального искусства;
• развитие творческого и интеллектуального общения между подростками;
• знакомство с культурным наследием зарубежных стран
1.5. Тема фестиваля определяется оргкомитетом фестиваля. Фестиваль проводится
ежегодно, в конце ноября - начале декабря.
Тема фестиваля искусств в 2014-2015 уч. году посвящена Году культуры.
(Инсценированные произведения русских и зарубежных писателей.)
1.6. Номинации (жанры) фестиваля в 2014-2015 уч. году:
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО:







«Драматический театр» - не более 10-15 минут,
«Музыкальный театр», «Мюзикл» - не более 10- 15 минут,
«Фольклорный театр» - не более 10- 15 минут,
«Театр кукол» - не более 10-15 минут,
«Отрывок из спектакля» до10 минут
«миниатюра, пантомима, скетч, инсценировка » (до 5 минут)

Спектакль (сценка) – может быть, в том числе и на иностранном языке
Классные руководители в результате жеребьевки выбирают писателя, чье творчество
будут инсценировать. Конкурсное произведение выбирается произвольно. Каждый класс
в 2014-2015 уч. году выбирает номинацию самостоятельно.

2. По каждой номинации организуется творческая группа, куда входят представители
актива класса взаимному согласию сторон. Эта группа берет на себя организацию и
проведение работы по реализации творческого задания данной номинации.
3. Участниками фестиваля являются учащиеся 1 - 11 классов гимназии.
4. Руководство и методическое обеспечение фестиваля.
Для организации и проведения фестиваля создается оргкомитет и жюри.
Оргкомитет формируется из числа учителей, педагогов дополнительного образования,
учащихся 9 - 11 классов, родителей. Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение
фестиваля, определяет график проведения, ответственных за проведение номинаций,
утверждает решение жюри и проводит награждение.
Критерии оценок:









работа с литературным текстом (уважение к автору литературного текста,
сохранение авторского стиля и интонации);
целостность постановки (единство замысла, формы и содержания);
уровень актерского мастерства: актерская выразительность, умение
импровизировать, творческая свобода и раскрепощенность на сцене, внятность
звучания;
художественное решение номера (декорации, музыка, костюмы);
чувство меры, общая культура показа спектакля;
соответствие постановки возрасту;
участие родителей, классного руководителя;
уровень владения иностранным языком (для языковых спектаклей).

5. ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. Жюри фестиваля формируется из числа педагогов, педагогов-организаторов, старших
школьников, имеющих опыт соответствующей творческой деятельности. Жюри оценивает
представленные на конкурсе (номинации) выступления отдельных участников и
коллективов, определяет дипломантов и победителей.
Жюри совместно с оргкомитетом разрабатывает критерии оценки достигнутых
результатов в соответствии с жанром и номинацией. Учитывается возрастная категория
участников: младшая, средняя и старшая.
Оценка выставляется по результатам двух конкурсных заданий.
В 2014-2015 уч. году это следующие задания:
-оформление кабинета в соответствии с выбранным автором и его произведениям;
- творческое выступление на Фестивале искусств с выбранным инсценированным
произведением русских и зарубежных писателей.
Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания членов жюри.

Оценки выставляются за каждый номер по 10-бальной системе. Присуждение призовых
мест по итогам конкурсной программы Фестиваля-конкурса осуществляется исходя из
суммы присужденных баллов за два номера, что соответствует:
20 баллов – "Гран-При",
18-19 баллов – "Лауреат I степени",
16-17 баллов – "Лауреат II степени",
14-15 баллов – "Лауреат III степени",
12-13 баллов – "Дипломант I степени",
10-11 баллов – "Дипломант II степени",
8 – 9 баллов – "Дипломант III степени".
5.2. Жюри имеет право: делить звания, присваивать не все звания, предусмотренные
конкурсной программой.
5.3. Жюри имеет право присваивать дополнительные звания, предусмотренные
Организационным комитетом: «Надежда фестиваля», «Лучшая постановка номера», «За
стремление к победе», «Лучший художественный образ», «Лучший сценический
костюм», «За артистизм», «Приз зрительских симпатий», «Друзья фестиваля», «Самый
дружный коллектив», «За сохранение национальных культурных традиций», «За лучшую
женскую/мужскую роль», «За лучшую роль второго плана» и другие.
5.4. Жюри и Организационный комитет не имеют права разглашать результаты
конкурсной программы до официальной Церемонии награждения.
Общее время выступления одного коллектива не более 10- 15 минут.

