
Утверждено
распоряжением комитета по образованию

от 02.02.2022 № 51
(приложение)

Положение о
проведении IV муниципального театрального

фестиваля «Третий звонок»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия проведения и

финансирование IV муниципального театрального фестиваля «Третий звонок»
(далее-Фестиваль).

1.2.Организаторами Фестиваля выступают комитет по образованию
администрации Волховского муниципального района, МБУДО «Дворец детского
(юношеского) Волховского муниципального района» (далее – МБУДО ДДЮТ).

1.3. Фестиваль представляет собой открытый социокультурный проект,
направленный на развитие детской фантазии, самостоятельного творческого
мышления, освоение жанров и стилей театрального искусства в образовательных
учреждениях Волховского муниципального района.

1.4.Задачи Фестиваля:
приобщать детей и подростков к миру прекрасного, воспитывать эстетический

вкус, общую культуру;
развивать интерес к отечественной культуре и искусству;
популяризировать театральное творчество;
осуществлять обмен профессиональным опытом педагогов;
устанавливать творческие связи между участниками Фестиваля.

2. Участники Фестиваля
2.1.В Фестивале могут принимать участие любительские творческие

коллективы общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования, студии, творческие объединения.

2.2.Фестиваль проводится в трёх возрастных группах:
1-4 класс;
5-8 класс,
9-11 класс.
2.3.Фестиваль предусматривает участие в двух номинациях:
«Классический спектакль»;
«Free style».

3. Дата и место проведения Фестиваля
3.1.Фестиваль состоится заочно в период с 18 по 22 апреля 2022 г. на базе

МБУДО ДДЮТ.
4. Условия проведения Фестиваля

4.1. Фестиваль проводится в дистанционном (заочном) формате на конкурсной
основе.

4.2. Для участия в Фестивале необходимо направить заявку и ссылку
(активную) на видеоролик в срок до 11 апреля 2022 г. на электронный адрес



volkhov_ddt@mail.ru с пометкой "Третий звонок»" по форме (Приложение 2 к
Положению) в формате Word. Контактное лицо: Болвинова Светлана Ивановна,
педагог-организатор, тел.: 77 913; моб.тел. 8 921 585 43 03.

4.3. В заявке указывается ссылка на видеозапись (видеоролик нужно
выгрузить в Облако Mail / Yandex / Googl диск или You Tube). Перед отправлением
заявки, необходимо убедиться, что доступ к видео по ссылке открыт. Ссылка
должна быть открыта в течение всего периода проведения Фестиваля (с 18 по 22.04.
2022).

4.4. В начальных титрах видеоролика указываются наименование
образовательного учреждения, жанровая номинация, название коллектива,
возрастная группа, название конкурсной работы, Ф.И.О. педагога.

4.5. Длительность видеоролика не более 15 минут. В качестве сценарной
основы могут быть использованы как авторские тексты, так и произведения
собственного сочинения. Рекомендуемый формат для сохранения готового ролика
WOV, MP4.

4.6. В номинации «Free style» могут быть представлены театрализованные
инсценировки разнообразных жанров: театр марионеток, театр теней, мюзикл и т.п.

4.7. Образовательные организации представляют на Фестиваль не более 1
видеоролика в каждой возрастной группе, в каждой номинации.

4.8. Жюри (заочно) оценивает представленные работы в соответствии с
критериями (Приложение 3 к Положению) и подводит итоги Фестиваля в период с
25 по 29.04.2022.
5. Награждение

5.1. В каждой номинации по каждой возрастной группе выявляются
победитель и два призера.

5.2. Победители и призеры награждаются дипломами.
6. Финансирование

6.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств комитета по
образованию администрации Волховского муниципального района.

Утверждено
распоряжением комитета по образованию

от 02.02.2022 № 51
Приложение 3 к Положению

Состав оргкомитета:
Председатель оргкомитета: Гнедова Елена Николаевна, ведущий специалист

комитета по образованию администрации Волховского МР;
Заместитель председателя оргкомитета: Качанова Ульяна Сергеевна, директор

МБУДО ДДЮТ.
Члены оргкомитета:

1. Болвинова Светлана Ивановна, педагог-организатор МБУДО ДДЮТ;
2. Павлова Светлана Александровна, методист МБУДО ДДЮТ.
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Приложение 2 к Положению

Заявка

на участие в IY муниципальном театральном фестивале «Третий звонок»

Образовательное учреждение
Номинация
Название творческого коллектива
Возрастная группа
Название конкурсной работы (автор
инсценировки)
ФИО руководителя детского коллектива
Контактные данные (электронная почта,
мобильный телефон руководителя)
Ссылка на видеоролик

Приложение 3 к Положению
Критерии оценивания

Критерии Баллы

0 1 2

Художественная целостность
представленного спектакля, его
эстетическая ценность;

Не выражена Выражена слабо
или не в полном
объеме

Ярко выражена

Режиссерское решение Творческий
подход не
выражен,
режиссерские
решения не
уместны

Творческий
подход выражен
слабо или не в
полном объеме,
режиссерские
решения уместны

Творческий
подход ярко
выражен,
режиссерские
решения ярки и
выразительны

Художественное и музыкальное
оформление

Не
соответствует
замыслу

Соответствует
замыслу частично

Соответствует
замыслу

Исполнительская манера и
уровень актерского мастерства,
выразительность, артистичность

Низкий уровень Средний уровень Высокий
уровень

Общая культура показа Низкий уровень Средний уровень Высокий
уровень

Педагогическая целесообразность Не выражена Выражена слабо Ярко выражена




