ПОЛОЖЕНИЕ
VI открытого общегородского фестиваля
детского художественного чтения
«Ритмы и рифмы»
1. Организаторы
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга;
Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного
образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»
2. Цель
Создание оптимальных условий для реализации творческого потенциала
детей и руководителей театральных коллективов школ искусств, содействие
развитию детского художественного чтения в области театрального искусства.
3. Задачи
1) знакомство с лучшими образцами поэзии и прозы российских
и зарубежных авторов;
2) выявление талантливых и артистичных исполнителей среди учащихся
детских школ искусств;
3) повышение
интереса
учащихся
к
публичному
чтению
художественных произведений;
4) создание условий для развития профессионального мастерства,
творческой дискуссии и обмена опытом преподавателей театральных
дисциплин;
5) активизация
исполнительской
деятельности
учащихся
и преподавателей муниципальных образовательных учреждений культуры
в сфере театрального искусства.
4. Сроки и место проведения
Фестиваль проводится в один тур (очный) 04.03.2018 на базе
Муниципального автономного учреждения культуры дополнительного
образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»
(далее – ЕДШИ №4 «АртСозвездие») по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 68 А.
5. Участники
1) для участия в фестивале приглашаются сольные исполнители
и коллективы;
2) фестиваль проводится в следующих возрастных группах:
подготовительная группа (от 7 до 9 лет)
младшая группа (от 10 до 12 лет)
средняя группа (от 13 до 15 лет)
старшая группа (от 16 до 18 лет)
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Возрастная группа коллектива определяется по среднему возрасту
участников коллектива.
6. Содержание фестивальной программы
1) тема фестиваля «Облачная лестница»;
2) участники исполняют два произведения;
3) желательно исполнение произведений российских и зарубежных
авторов о мечтах, надеждах, и стремлениях молодого поколения;
4) требования к выступлениям:
подготовительная и младшая группы – чтение двух поэтических
произведений (стихотворений), время выступления не более 3 минут;
средняя группа – чтение одного поэтического (стихотворения) и одного
прозаического произведения, время выступления не более 5 минут;
старшая группа – чтение одного поэтического и (или) одного
прозаического произведения, время выступления не более 7 минут.
5) в рамках фестиваля так же проводится конкурс музыкальнотеатральных композиций. Тематика композиций должна соответствовать общей
теме фестиваля. Продолжительность композиции:
для подготовительной и младшей групп – до 10 мин;
для средней и старшей групп – до 15 мин.
7. Экспертный совет
Выступление участников фестиваля оценивает экспертный совет, в состав
которого входят преподаватели Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Екатеринбургский
государственный театральный институт», Государственного автономного
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный
Академический театр музыкальной комедии», режиссёры профессиональных
театров, ведущие педагоги детских школ искусств города Екатеринбурга и
Свердловской области.
8. Критерии оценки
1) соответствие программы выступления теме фестиваля;
2) использование средств выразительного чтения (логических ударений,
интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности
выступления) для реализации художественного замысла автора.
9. Подведение итогов и награждение участников
1) в соответствии с решением экспертного совета участникам фестиваля
в каждой возрастной группе присваиваются следующие звания (с вручением
соответствующих дипломов):
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
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Дипломант
Участник – все участники фестиваля, не ставшие лауреатами или
дипломантами;
2) в соответствии с решением экспертного совета среди всех участников
фестиваля может быть определен один победитель – обладатель Гран-при
фестиваля (с вручением соответствующего диплома и приза).
3) экспертный совет оставляет за собой право:
присудить не все звания;
не присуждать Гран-при;
присудить специальные дипломы участникам фестиваля;
присудить дипломы «За лучшую педагогическую работу» руководителям
и преподавателям участников.
10. Условия организации и проведения
1) для участия в фестивале необходимо до 18.02.2018 предоставить
Заявку (по унифицированной форме) в оргкомитет фестиваля по адресу: ЕДШИ
№4 «АртСозвездие», ул. Амундсена 68 А, Ярмоленко Анне Сергеевне
(farandola2000@yandex.ru).
2) очерёдность выступления на фестивале определяется возрастом
участников (по дате рождения на 04.03.2018), начиная с подготовительной
группы;
3) фестиваль проводится за счет средств участников фестиваля;
4) взнос за участие в фестивале составляет 1200 рублей за участника и
2000 рублей за коллектив;
5) документы на оплату оформляются после предоставления заявки
на участие;
6) в программе фестиваля предусмотрено проведение итогового
«круглого стола», творческой встречи с представителями театральной
общественности города Екатеринбурга;
7) итоги фестиваля будут объявлены 04.03.2018 в ЕДШИ №4
«АртСозвездие» на церемонии награждения участников VI открытого
общегородского фестиваля детского художественного чтения «Ритмы
и рифмы».

