
Положение  
О проведении фестиваля театрализованных экологических миниатюр 

«Через искусство к зелёной планете» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Правила проведения  Городского фестиваля театрализованных экологических 
миниатюр определяют его цели, задачи и порядок  проведения 
1.2. Цель: 

- Развитие  экологического кругозора и интеллектуального уровня детей.  
- Создание условий для развития творческих способностей обучающихся. 
- Выявление наиболее талантливых, творческих коллективов. 
- Профессиональное совершенствование художественных руководителей детских 

театральных коллективов. 
1.3. Фестиваль  проводится Станцией юных натуралистов Управления образования 
г.Алматы при поддержке Управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования города Алматы, РГУ «Иле-Алатауский государственный 
национальный природный парк» 
1.4. Фестиваль состоится в актовом зале СЮН в 11 часов 14 апреля 2016 года - для 
учащихся школ с казахским языком обучения, 15 апреля - для учащихся с русским языком 
обучения 
1.5.К участию в фестивале допускаются: театральные коллективы, подавшие Заявку на 
участие не позднее 8 апреля  2016 года и оплатившие организационный взнос в сумме 
1000 тенге. 

2.Порядок участия: 

2.1.Возрастные категории участников: 

- младшая возрастная категория – 7 - 10 лет 

- старшая возрастная категория – 11 - 18 лет 

2.2. В рамках фестиваля театральные коллективы презентуют жюри  мини-спектакль 
(отрывок из спектакля) обязательно экологической направленности продолжительностью 
не более 15 минут. 

2.3. При необходимости использования звукозаписей участники  привозят с собой 
фонограммы  на флеш-накопителе и на CD (каждый трек на отдельном CD) и 
заблаговременно провереяют возможность воспроизведения на предложенном 
оборудование. Всё необходимое техническое и музыкальное оборудование  должно быть 
указано в Заявке на участие 

3.Жюри фестиваля: 

Состав жюри определяется оргкомитетом фестиваля. Список членов жюри не 
разглашается до начала фестиваля. По окончании фестиваля участники и педагоги имеют 
возможность обсудить с членами жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями. 
Конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым критериям: 
техническое мастерство (соответственно номинации), артистизм, сложность репертуара, 
костюм и т.д. 

http://saluttalantov.ru/festivals/request?festival_id=41
http://saluttalantov.ru/festivals/request?festival_id=41


4. Призы и награды: 

4.1.Участникам  фестиваля в каждой возрастной категории присваиваются звания 
Лауреата I, II и III степеней, а также звания Дипломанта.  

4.2. Лауреаты награждаются дипломами и призами, Дипломанты награждаются только 
дипломами участника. Одному из обладателей I приза, по усмотрению жюри может быть 
присвоено Гран–При.  

4.3. Специальные дипломы, выдаваемые при наличии выдающихся участников, по 
мнению жюри: «Лучший режиссер», «Диплом за лучший костюм», «Диплом самого 
артистичного участника», «Диплом самого юного участника» и пр. 

 
Заявки принимаются по адресу: Станция юных натуралистов г.Алматы, 

ул.Щепкина 27. Оргкомитет: каб.12; тел.: 309-75-99.e-mail: naturalist2011@mail.ru 
 

Форма заявки: 
 

№ Возрастная 
группа 

Организация 
образования 

Наименование 
миниатюры 

Руководитель 
должность, 
место работы 

Контактные 
телефоны 

 

 

Награждение призёров и участников состоится 20 апреля 2016 года на Форуме юных 
экологов. 
 

 

 

Участие в фестивале означает полное и безусловное принятие правил данного 
Положения. В случае невыполнения правил данного Положения, участник может быть 
дисквалифицирован. Дисквалификацией в конференции является: нанесение вреда имиджу 
конференции, конфликт с жюри, организаторами.  

 

mailto:naturalist2011@mail.ru

