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Положение о проведении VII Театрального фестиваля детских и 

юношеских спектаклей на иностранных языках «SmileS»-2020г. 

 

1.Общие положения 

1.1. Организаторами (Учредителями) VII Театрального фестиваля детских и юношеских 

спектаклей на иностранных языках «SmileS» (далее – «Фестиваль») являются: ГБОУ Школа 

№1517 и Театр-студия «Занавес», г.Москва. 

1.2. Фестиваль проводится с целью развития мер стимулирования детской и юношеской 

творческой деятельности, формирования культуры детской и подростковой зрительской 

аудитории, взаимообогащения методик по изучению иностранных языков в 

общеобразовательных учреждениях и театральных студиях, развития культурных связей и 

творческих контактов между педагогами и учениками. 

1.3. Задачи фестиваля: 

− привлечение обучающихся к театральному творчеству и побуждение их к обучению 

через постижение сценических законов; 

− популяризация изучения иностранных языков с помощью театрального искусства; 

− создание условий для демонстрации достижений конкурсантов перед сверстниками 

и коллегами; 

− создание для детей и молодежи возможности творческого общения между 

коллективами; 

− повышение профессионального уровня руководителей коллективов; 

− объединения обучающихся с и их педагогами, развитие взаимопонимания. 

1.4. Фестиваль – это ежегодный проект, который имеет традиции.  

1.5. Организаторы формируют Оргкомитет, учреждают номинации и призы, несут полную 

ответственность за организацию и проведение Фестиваля. 

1.6. Символика Фестиваля, эмблема, логотип, макет буклета, форма диплома, эскизы 

призов, сувенирная продукция, декоративное оформление утверждаются Оргкомитетом 

Фестиваля, также он оставляет за собой право вносить любые изменения в символику 

фестиваля. 

 

2. Условия и порядок проведения 

2.1. Даты проведения Фестиваля – 24.01.20; 28.02.20;  27.03.20. 

2.2. К участию приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений и 

театральных студий с постановками на иностранном языке. 

2.3. Возраст участников от 6 до 17 лет. Участники делятся на 3 возрастные категории: 1 

категория —  1-4 классы, 2 категория — 5-7 классы, 3 категория — 8-11 классы. 

2.4. На Фестиваль могут быть заявлены постановки на иностранных языках. В качестве 

постановок могут быть: 

− спектакли 

− отрывки из пьес 

− инсценировки басен 
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2.5. Продолжительность постановок: от 5 до 15 минут. 

2.6. Максимальное количество участников: не более 25 человек. 

Если количество участников больше, то это согласовывается с Оргкомитетом Фестиваля. 

2.7. Коллективы, Выражающие желание принять участие в Фестивале, должны выслать 

заявку и видеозапись постановки в адрес Оргкомитета не позднее указанной даты в 

приложении «Информация» 

2.8. Состав участников формируется по результатам просмотра видеоматериалов. 

Оргкомитет извещает участников о своем решении за 10 дней до даты проведения 

фестиваля. 

2.9. Программа Фестиваля утверждается Организаторами за 3 дня до даты проведения 

фестиваля.  

3.Оргкомитет и жюри фестиваля 

3.1. Для подготовки и проведения Фестиваля создаётся Оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет проводит отбор участников и формирует программу Фестиваля. 

3.3. Оргкомитет формирует жюри Фестиваля из числа специалистов в области театрального 

искусства и иностранного языка. 

3.4. Председатель жюри назначается Оргкомитетом Фестиваля. 

3.5. Жюри фестиваля имеет право:  

− оценивать постановки;   

− коллегиально определять результаты просмотра фестивальной 

программы по итогам выступления участников;  

− устанавливать специальные номинации по результатам фестивального 

просмотра; 

− принимать решение на закрытом заседании и оглашать публично. 

3.6. Жюри фестиваля оценивает постановку по 3 критериям по 10-бальной системе: 

− актерское исполнение;   

− сценическое оформление спектакля;  

− владение иностранным языком. 

4. Поощрение участников 

4.1. Награждение конкурсантов всех категорий пройдёт 3 апреля. 

4.2. По окончании все участники Фестиваля награждаются дипломами «Участник 

Фестиваля». 

4.3. По итогам Фестиваля участники в каждой категории награждаются дипломами 

лауреатов и дипломантов I, II, III степеней, а также, по усмотрению жюри, может быть 

учрежден Гран-При. 

4.4. Жюри и организаторы Фестиваля имеют право наградить отдельных участников 

специальными призами: 

− номинация. «Лучшая группа поддержки» 

− номинация «Лучшая афиша» 

− номинация «Лучшая женская роль» 
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− номинация «Лучшая мужская роль» 

− номинация «Лучшее музыкальное оформление» 

− номинация «Лучшее сценическое оформление» 

− номинация «Лучшее владение иностранным языком».   

4.5. Жюри и организаторы Фестиваля имеют право наградить участников 

дополнительными специальными призами, не указанных в списке. 

Контакты Организаторов Фестиваля 

ГБОУ Школа №1517 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.11, корп.3. 

Телефон: 8-910-451-95-60 Галина, 8-964-587-14-91 Рената. 

Эл.почта: smiles@gym1517.ru   

mailto:smiles@gym1517.ru

