
Положение 

о проведении регионального фестиваля  

начинающих детских театральных коллективов  

«Ступеньки» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 

регионального фестиваля начинающих детских театральных коллективов 

«Ступеньки» (далее - Фестиваль). 

1.2. Учредитель Фестиваля - Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Калужской области «Областной центр 

дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина» (далее – ГБУ ДО КО 

«ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина»).  

1.3.  Общее руководство проведением Фестиваля и его организационное 

обеспечение осуществляет ГБУДО КО «ОЦДОД им Ю.А. Гагарина». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Цель Фестиваля - поддержка творческой и образовательной инициативы 

начинающих театральных коллективов для самореализации детей и педагогов 

средствами театрального творчества. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 выявить творческий потенциал обучающихся и педагогов; 

 помочь созданию положительного опыта выхода на сцену для дальнейшего 

развития мастерства; 

 содействовать художественно-эстетическому и нравственному воспитанию 

обучающихся; 

 приобщить к драматургии и театральному искусству, культурным ценностям, 

прививать интерес к театральному искусству; 

 повышать интерес к чтению; 

 воспитать читательскую культуру; 

 поддержать инициативу начинающих театральных деятелей; 

 организовать обмен опытом педагогов. 

 

3. Участники Фестиваля 

 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются начинающие театральные коллективы 

образовательных организаций различных типов (независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности) Калужской области, 

занимающиеся первые два года по следующим направлениям: 

 малая драматическая форма (литературно-музыкальная композиция, монолог); 

 театр одного актера (моноспектакль) — сценическое действие с участием 

одного актера, имеющее завершенную сюжетную линию; 

 большая драматическая форма;  

 музыкальный спектакль (маленькая опера, водевиль, мюзикл, оперетта, 

танцевально-пластический спектакль); 

 кукольный спектакль;  



 инклюзивный театр; 

 фрагмент театральной работы.  

3.2. Предоставляется возможность продемонстрировать на Фестивале фрагмент 

театральной работы по любому вышеперечисленному направлению. 

3.3. Возраст участников коллективов – от 7 до 18 лет. 

 

4. Требования к постановкам 

4.1. Продолжительность театральной постановки до 30 минут. 

4.2. Выступление начинающего театрального коллектива должно соответствовать 

заявленной форме театральной работы. 

4.3. Допускается использование сценических эффектов, декораций и музыкального 

наполнения. Участники могут исполнять произведения с живым музыкальным 

сопровождением или использовать минусовые фонограммы (флеш-карта с высоким 

качеством звука), а также использовать возможности медиа-проектора. 

4.4. Критерии оценивания спектаклей: 

 эстетическая ценность; художественная целостность спектакля (композиции); 

 исполнительское мастерство: выразительность, артистичность; 

 яркость и индивидуальность режиссерского решения; 

 грамотность речи: логические паузы и ударения, законченность фразы, 

правильность словесных конструкций, ударения в словах, единства стиля речи. 

4.5. Решение жюри принимается коллегиально согласно критериям оценки. 

4.6. Окончательное мнение жюри не подлежит обсуждению. 

 

5.  Порядок проведения Фестиваля 

 

5.1 Фестиваль проводится ежегодно. 

5.2. Сроки проведения Фестиваля: с 5 по 9 декабря 2022 года. 

5.3. На Фестивале предусмотрены: 

 просмотры и обсуждения спектаклей, получение экспертной оценки со стороны 

профессиональных партнеров; 

 проведение мастер-классов;  

 игровые и творческие мастерские. 

5.4. В состав жюри входят театральные деятели Калужской области. 

5.5. Прием заявок осуществляется до 28 ноября 2022 года в электронном виде на 

электронный адрес: uvr-ocdod@yandex.ru с пометкой «Ступеньки» согласно форме 

заявки (приложение 1). Контактный телефон: 8(4842) 57-90-35 - Ольга Климовна 

Пайер. 

5.6. Место проведения Фестиваля - ГБУДО КО «ОЦДОД им Ю.А. Гагарина», 

адрес: г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 1. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников 

 

6.1.  По результатам проведения Фестиваля все участники получают дипломы от 

организаторов Фестиваля. 

 

7. Финансирование Фестиваля 

 

mailto:uvr-ocdod@yandex.ru


7.1. Расходы по организации и проведению Фестиваля и награждению 

победителей осуществляются за счѐт организаторов.  

7.2. Проезд до Калуги и обратно участников Фестиваля и сопровождающих их 

лиц осуществляются за счѐт командирующих организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на фестиваль «Ступеньки» 

 

1 Наименование 

образовательной организации 

(полностью)с указанием 

муниципалитета 

 

2 Руководитель коллектива. 

ФИО полностью, телефон. 

 

3 Режиссер коллектива. ФИО 

полностью, телефон. 

 

4 Жанр театральной работы. 

Продолжительность. 

 

5 Автор пьессы и название 

театральной работы 

 

6 Количество участников  

7 Роли и исполнители  

8 Творческая характеристика 

коллектива (в свободной 

форме) 

 


