
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О фестивале театральных постановок  

«На всякого мудреца довольно простоты» 

 (по произведениям А.Н.Островского) 

в рамках реализации городского Проекта «Подари улыбку миру 

1.Общие  положения. 

     Фестиваль театральных постановок проводится  в Год 195-летия со дня рождения А.Н. 

Островского. Выбор данной темы  обусловлен еѐ актуальностью: в его произведениях  

есть ответы на вопросы, которые и сегодня интересуют всех нас: конфликт отцов и детей, 

любовь, честь, подлость, карьера, судьба женщины, бедность и богатство и т.д. 

Организатором фестиваля-конкурса является управление образования администрации 

города и МБОУ ДО «ЦДОД» 

2.Цели и задачи фестиваля 

2.1.  Расширение кругозора учащихся  через знакомство с творчеством А.Н. Островского, 

познание народного наследия своей страны. 

2.2. Научить молодежь через пьесы А.Н. Островского, через быт, через внутреннюю 

сущность его персонажей видеть мораль,  нравственность, нравы  современной житейской 

фабулы и противостоять  еѐ искажению и комизму.   

2.3.  Пробуждение и укрепление в сердцах и сознании учащихся значимости овладения 

духовными ценностями. 

2.4.  Популяризация искусства художественного воплощения образа на сцене. 

2.5.  Привлечение к участию в фестивале участников старшего школьного возраста, 

педагогов, родителей учеников. 

3.Участники фестиваля. 

В театральном фестивале принимают участие учащиеся 9-ых и 10-ых классов, под 

руководством классных руководителей и преподавателей литературы, а также педагоги 

школы и родители, желающие принять участие в театрализованных постановках. 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/


4.Сроки, порядок проведения и содержание фестиваля. 

В фестивале могут быть заявлены  любые пьесы А.Н. Островского. 

Сроки проведения: 2-я неделя   декабря 2017г.  

Команда школы представляет  1 театрализованную постановку,   подтверждая 

актуальность  пьесы  сегодня. 

Время постановки до 15 -20 минут.  

5.Критерии оценки. 

Театральный фестиваль будет оцениваться по пятибалльной шкале в разных номинациях: 

1.  Актѐрское мастерство при исполнении (умение донести созданный образ до зрителя). 

2.  Средства, помогающие в раскрытии художественного образа ( музыкальное, вокальное, 

танцевальное  исполнение и сопровождение, и т. д.) 

3. Декорация и костюмы 

4. Актуальность пьесы  сегодня 

5. Общее эмоциональное воздействие на зрителя 

6.Награждение. 

Каждый театральный коллектив получает диплом участника с присужденным местом. 

Помимо этого жюри оценивает участие по следующим номинациям:  

Лучшая мужская роль,  

Лучшая женская роль,  

Лучшая мужская роль второго плана  

Лучшая женская роль второго плана 

 

 

Заявка  
на участие в фестивале театральных постановок 

«На всякого мудреца довольно простоты» 

( по произведениям А.Н.Островского) 

 

Название 

пьесы 

Длительность 

постановки 

(время, не больше 

15 минут) 

Количество 

участников 

постановки 

ЧТО необходимо 

из звуко-, 

видеоаппаратуры 

Руководители 

     
 

    

Руководитель образовательного учреждения    Ф.И.О. 

 

Руководитель коллектива       Ф.И.О. 

 


