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1. Общие положения

Районный Фестиваль театра миниатюр «Неизвестный солдат той самой 
войны» (далее - Фестиваль) проводится среди образовательных учреждений, 
учреждений культуры и молодежной политики в рамках празднования Дня 
неизвестного солдата.

День неизвестного солдата— памятная дата в России, с 2014 года 
отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, 
погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в 
ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м 
километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены 
Московского Кремля в Александровском саду. В День неизвестного солдата 
проводятся различные памятные мероприятия. Проходят церемонии возложения 
венков к братским захоронениям и мемориалам павших воинов, в учебных 
заведениях проводятся уроки мужества, патриотические фестивали.
Цели и задачи Фестиваля:

- формирование у учащихся патриотических, морально-нравственных 
ценностей и активной жизненной позиции;

- развитие одаренности учащихся в совместной творческой деятельности;
- выявление наиболее одаренных, талантливых детей в сценической и 

литературной деятельности;
- развитие коммуникативных навыков.

Учредители:
- администрация Новоселовского района Красноярского края.

Организаторы:
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Новосёловский Центр творчества и туризма»; 
Партнеры Фестиваля:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Новоселовский 
районный Дом культуры «Юность»;

- молодежный центр «Молодежный квартал».
Информационное сопровождение:

- МТК «Новоселове»;
- районная газета «Грани».

2. Порядок и сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проходит в 3 этапа:



2.1. Информационно-консультационный этап - с 24 по 31 октября 2022 
года. В рамках данного этапа Оргкомитет объявляет запуск положения 
Фестиваля, информирует о порядке его организации, консультирует по 
подготовке конкурсных номеров, требованиям к критериям оценивания.

2.2. Подготовительный этап - с 1 по 25 ноября 2022 года. На данном 
этапе учреждения определяются с номинацией, готовят конкурсные номера и 
направляют заявку (Приложение 1) для участия в Фестивале до 25 ноября 2022 
года по адресу: 662430 с. Новоселове ул. Фрунзе, 14А, или по электронной почте: 

.duz@novuo.ru
2.3. Очный этап - состоится 3 декабря 2022 года на базе РДК «Юность», 

начало в 11.00 часов. Продолжительность конкурсного номера не более 5 минут.

3. Участники Фестиваля

В Фестивале принимают участие индивидуальные участники и творческие 
коллективы образовательных учреждений, учреждений культуры и молодёжной 
политики Новоселовского района. Фестиваль проводится в трех возрастных 
категориях: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет.

4. Номинации фестиваля и критерии оценивания

Фестиваль проходит по двум номинациям:
4.1. Номинация «Театральная миниатюра». Театральная миниатюра — 

короткая театральная постановка отрывка из художественного литературного 
произведения (поэзия, проза) о российских и советских воинах.

Критерии оценивания:
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей
- целостность и гармоничность построения выступления
- оригинальность постановки, глубина эмоционального воздействия
- актерское мастерство участников, сценическая речь
- художественное оформление выступления (внешний вид, реквизит, 
декорации, музыкальное оформление)

Максимальное количество баллов
4.2. Номинация «Литературно-музыкальная композиция». Литературно

музыкальная композиция - это один из видов театрализованного представления, 
где гармонично сочетаются литературно-художественные и музыкальные

3 балла
5 баллов
5 баллов
5 баллов

5 баллов
23

дата и формат проведения Фестиваля может измениться!!! 

mailto:duz@novuo.ru


элементы и целенаправленно воздействуют на ум и чувства зрителя. Литературно
музыкальная композиция может включать в себя: инсценированную песню или 
поэтическое произведение; театрализованное представление, сочетающее в себе 
хореографическую постановку и прочие сценические формы. Обращаем ваше 
внимание, что монолог не является вариантом литературно-музыкальной 
композиции: в данной номинации принимают участие от 2-х и более человек.

Критерии оценивания:
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей 3 балла
- целостность и гармоничность построения композиции, глубина
раскрытия замысла 5 баллов
- оригинальность композиции и музыкального решения, глубина
эмоционального воздействия 5 баллов
- актерское мастерство участников, сценическая речь 5 баллов
- соответствие музыкального сопровождения, художественное
оформление композиции (внешний вид, реквизит, декорации) 5 баллов

Максимальное количество баллов 23
Каждое учреждение имеет право принять участие в двух номинациях 

Фестиваля, но не более 1 номера в каждой из возрастной категории.
Призовые места присуждаются согласно количеству набранных баллов по 

итоговому протоколу Фестиваля:
1 место - 20-23 балла;
2 место - 16-19 баллов;
3 место - 12-15 баллов.

5. Жюри Фестиваля

5.1. В состав жюри входят педагоги, работники культуры и искусства, 
представители законодательной и исполнительной власти на уровне 
муниципалитета.

5.2. Жюри проводят оценку конкурсных номеров программы в 
соответствии с настоящим положением, определяют победителей.

5.3. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается членами 
жюри. Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.

6. Подведение итогов Фестиваля и награждение

6.1. Все участники Фестиваля награждаются дипломами участника.
6.2. Победители и призеры Фестиваля определяются на основании общего 

количества баллов, набранных участниками в каждой возрастной категории по 



каждой из номинаций. При равном количестве баллов победитель определяется 
большинством голосов членов жюри путем открытого голосования.

6.3. В том случае, если в рамках одной номинации в одной возрастной 
категории заявлен только один участник/коллектив, то жюри на основании 
общего количества баллов, набранных участником в итоге выступления, решает, 
является ли заявленный участник/коллектив победителем данной номинации в 
своей возрастной категории.

6.4. Оргкомитет вправе определять специальные номинации Фестиваля.

7. Координатор Фестиваля

Путинцева Наталья Ярославна, педагог-организатор МБОУ ДО 
«Новосёловский Центр творчества и туризма»; тел: 91-9-61; e-mail: duz@novuo.ru.
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в районном фестивале 

театра миниатюр «Неизвестный солдат той самой войны», 
посвященном памятной дате «День неизвестного солдата»

Учреждение____________________________________

Ф.И.О. участника(ов)/ 
название коллектива 

(при наличии)

Количество 
участников 

номера
Номинация Возрастная 

категория
Название 
номера

Название 
произведения, 

автор(при 
наличии)

Продолжит 
ельность 
номера

Ф.И.О 
руководителя, 

контактный 
телефон

Необходимое 
оборудование 

(столик, стулья, 
микрофоны и 

Т.д.)

Руководитель учреждения


