
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 

 
Приказ 

 
25.01. 2019                                                                                № УОПР-44 
 
О внесении дополнений в приказ Управления образования  
от 27.11.2018 №УОПР- 800 «О проведении IV городского 
открытого фестиваля детских и юношеских любительских 
театральных коллективов «Браво, дети!» 
 

В связи с привлечением к участию в IV городском открытом фестивале 
детских и юношеских любительских театральных коллективов «Браво, дети!» 
обучающихся дошкольных образовательных учреждений приказываю: 

1. В положение о IV городском открытом фестивале детских и юношеских 
любительских театральных коллективов «Браво, дети!» внести следующие 
дополнения: 

1.1. Раздел 3 «Сроки и место проведения фестиваля» изложить в следующей 
редакции: 

«С 28 января по 02 февраля 2019 на базе МБУ ДО ДТДМ и образовательных 
учреждений города - цикл мастер-классов для педагогов и обучающихся  
по сценической речи, актерскому мастерству, сценическому движению, режиссуре 
(по согласованному графику). 

С 25 февраля по 28 февраля в районах отборочный тур Фестиваля для детских 
коллективов муниципальных дошкольных образовательных учреждений  
(по согласованному с Оргкомитетом Фестиваля графику). 

14 марта 2019 на базе МБУ ДО ДТДМ – конкурс в номинации 
«Художественное слово». 

С 15 марта по 16 марта 2019 на базе МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону 
конкурс в номинации «Спектакль» и номинации «Миниатюра» (программа показов 
и афиша для зрителей формируется после после подачи заявок).  

18 марта 2019 на базе МБУ ДО ДТДМ конкурс в номинации «Оригинальный 
жанр» и номинации «Театр костюма». 

19 марта 2019 на базе МБУ ДО ДТДМ финал во всех номинациях для 
воспитанников ДОУ». 

1.2. Раздел 4 «Участники фестиваля» изложить в следующей редакции: 
«К участию в Фестивале приглашаются детские и юношеские любительские 

театральные коллективы и студии, литературные объединения учреждений 
дополнительного образования, общеобразовательных учреждений и дошкольных 
образовательных учреждений». 

1.3. Раздел 5 «Условия участия в фестивале» изложить в следующей редакции: 
«Для участия в Фестивале необходимо в срок до 01 марта 2019 года 

предоставить заявку  (согласно прилагаемым формам) в Оргкомитет  
(на электронную почту childrentalant@mail.ru, s.v.fedorova@bk.ru, irs-a@mail.ru  
с пометкой – «Браво, дети»)». 

mailto:childrentalant@mail.ru
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1.4. Пункты 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 раздел 6 «Номинации фестиваля» изложить в 
следующей редакции: 

«6.1 Театрализованная постановка (спектакль).  
Хронометраж не более 60 минут. Для дошкольников не более 30 минут. 
 - Драматический спектакль; 
- Музыкальный спектакль; 
- Комедия; 
- Инсценировка пьес собственного сочинения или современных писателей; 
- Кукольный спектакль. 
Перед показом спектакля коллектив предоставляет в оргкомитет «Программу 

спектакля». В Программе необходимо указать полную информацию о спектакле, 
режиссёре и т.д., указать главные роли и их исполнителей и любую другую 
информацию, которую посчитает нужным разместить художественный 
руководитель. 

Возрастные категории: 
• Дошкольный возраст (4-5 лет, 6-7 лет) 
• Младший состав (6-10 лет); 
• Средний состав (11-13 лет); 
• Старший состав (14-18 лет); 
• Разновозрастной состав 
Критерии оценки: 
• полнота и выразительность раскрытия темы произведения  
• раскрытие и яркость художественных образов  
• сценичность (пластика, наличие костюмов и соответствие их спектаклю, 

культура исполнения)  
• художественное оформление спектакля и реквизит  
• дикция актеров, эмоциональность исполнителей  
• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей  
• общее художественное впечатление 
6.2  Миниатюра  
Хронометраж не более 20 минут. Для дошкольников не более 10 минут 
- Малые сценические формы; 
 - Моноспектакли, этюды; 
Возрастные категории: 
• Дошкольный возраст (4-5 лет, 6-7 лет) 
• Младший состав (6-10 лет); 
• Средний состав (11-14 лет); 
• Старший состав (15- 18 лет); 
• Разновозрастной состав 
Критерии оценки: 
• полнота и выразительность раскрытия темы произведения;  
• раскрытие и яркость художественных образов;  
• сценичность (пластика, наличие костюмов и соответствие их спектаклю, 

культура исполнения);  
• художественное оформление спектакля, реквизит;  



• дикция актеров, эмоциональность исполнителей;  
• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;  
• общее художественное впечатление. 
6.3. Театр костюма  
Критерии оценок: конкурсные выступления оцениваются по следующим 

критериям: 
а) соответствие заявленной теме, эстетическая ценность; 
б) дизайн костюмов; 
в) постановка: целостность композиции, оригинальность, режиссерское 

решение; 
г) исполнение: техника участников, артистичность и пластичность исполнения 

номера 
Возрастные категории: 
• Дошкольный возраст (4-5 лет,6-7 лет) 
• Младший состав (6-12 лет); 
• Старший состав (13- 18 лет); 
• Разновозрастной состав 
6.4. Оригинальный жанр ( пантомима, клоунада, эстрадная миниатюра) 
Критерии оценок: конкурсные выступления оцениваются по следующим 

критериям: 
• оригинальность идеи и темы; 
• исполнительское мастерство;  
• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;  
• общее художественное впечатление. 
Возрастные категории: 
• Дошкольный возраст (4-5 лет, 6-7 лет) 
• Младший состав (6-12 лет); 
• Старший состав (13- 18 лет); 
• Разновозрастной состав». 
2. Начальникам отделов образования районов города: 
2.1. Организовать и провести районный отборочный тур Фестиваля  для 

детских коллективов муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(по согласованному с Оргкомитетом Фестиваля графику) с 25 февраля по 28 
февраля 2019 года. 

2.2. Взять под личный контроль предоставление после проведения 
отборочного тура заявки для участия в финале Фестиваля коллективов 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений  в срок до 01  марта 
2019 года в соответствии с утвержденными положением формам в Оргкомитет  
(на электронную почту irs-a@mail.ru с пометкой – «Браво, дети»). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Рябышеву О.И. 
 
Начальник  
Управления образования  

  
 
В.А.Чернышова 

 
Галина Леонидовна Рыбина , (863) 240  17 00 


	Приказ

