
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля детских театральных 

коллективов «Малая сакавіца-2020», посвященного 75-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

 

1. Общие положения 

1.1. Районный фестиваль детских театральных коллективов 

«Малая сакавіца-2020», посвященный 75-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне (далее – фестиваль), 

проводится управлением по образованию Молодечненского 

райисполкома и Государственным учреждением дополнительного 

образования «Молодечненский центр творчества детей и молодежи 

«Маладик». 

1.2. Цель: содействие гражданско-патриотическому воспитанию 

детей и молодежи средствами театрального искусства. 

 Задачи:  

создать условия для привлечения детей и подростков к 

театральному творчеству; 

выявить и поддержать талантливых детей и подростков в области 

театрального творчества; 

повысить художественный уровень, исполнительское мастерство и 

сценическую культуру исполнителей и творческих коллективов, 

профессиональный уровень педагогов; 

организовать  обмен творческим опытом между театральными 

коллективами района. 

 

2. Участники Фестиваля 

Участниками фестиваля являются детские самодеятельные 

коллективы и индивидуальные исполнители учреждений общего 

среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи. 

 

3. Условия проведения Фестиваля 

3.1. Участники фестиваля готовят выступление, соответствующее 

тематике фестиваля и выбранной номинации.  

 

3.2. Номинации: 

- драматический спектакль; 

- кукольный спектакль; 

- литературно-музыкальная композиция; 

- художественное чтение. 

3.4. Продолжительность спектакля и литературно-музыкальной  

композиции – до 30 минут,  художественного прочтения литературного 

произведения – до 3 минут. 



3.5. Критерии оценки: 

- режиссерское решение; 

- исполнительское мастерство; 

- сценическая культура; 

- музыкальное оформление; 

- художественное оформление; 

- подбор репертуара (актуальность, художественная значимость, 

соответствие возрасту учащихся). 

 

4. Порядок проведения фестиваля 

Фестиваль проводится 28 марта 2020 года в государственном 

учреждении образования «Молодечненская средняя школа №4». Начало  

в 10.00. 

Проведению фестиваля предшествует предварительный заочный 

просмотр видеозаписи спектакля, литературно-музыкальной  

композиции, художественного прочтения литературного произведения 

Заявки (приложение) и видеоматериалы для участия в фестивале 

принимаются до 16 марта 2020 года в Государственное учреждение 

дополнительного образования  «Молодечненский центр творчества 

детей и молодежи «Маладик» (ул.Машерова, 3) в каб.11 (для     

Гулецкой О.А.) 

Справки по телефону: 58 05 33; +375 29 166 51 91. 

 

5. Подведение итогов 

Победители будут определяться в каждой номинации. Жюри 

имеет право выделить дополнительные номинации: 

- лучшая роль фестиваля; 

- лучшая роль спектакля (в каждом коллективе); 

- лучшая роль второго плана и др. 

Победители фестиваля будут награждены дипломами управления 

по образованию Молодечненского райисполкома. 

 

 

 


