ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском фестивале детских экологических театров
«Подлеморье - земля талантов»
1. Общее положение
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в рамках международной акции
«Марш парков - 2018» проводит республиканский фестиваль детских
экологических театров.
2018 год в стране проходит под знаком добровольчества и добрых дел.
Для успешной деятельности в этом направлении дан старт новым проектам,
конкурсам, фестивалям, среди которых Фестиваль детских экологических
театров «Подлеморье - земля талантов». В этом году творческое состязание
посвящено проблемам, связанным с экологией. Экологическое состояние
озера Байкал - зона нашей общей ответственности, и его улучшение
возможно только при объединении усилий всех заинтересованных сторон.
Именно поэтому нам необходимо всеми средствами привлечь внимание к
вопросам охраны Байкальского региона.
Каждая театральная группа должна представить постановку «Чистое
будущее – в чистом настоящем», которая раскроет проблемы в области
экологии - загрязнение окружающей среды: воды, почвы, воздуха;
ухудшение состояния среды обитания биологических видов и др.
2. Цели и задачи фестиваля:
- формирование у детей духовной культуры и бережного отношения к
природному наследию, чувства ответственности за будущее средствами
театрального искусства;

- содействие развитию творческой и познавательной деятельности детей и
подростков;
- привлечение внимания общественности и населения к вопросам
экологической культуры;
- развитие природоохранного мышления через театральную деятельность;
- поддержание талантливых детей и подростков, помощь в реализации их
творческих способностей;
- совершенствование форм театрально-любительского творчества.
3. Участники фестиваля
Участниками фестиваля могут стать любые любительские театральные
студии, самодеятельные театры и театральные объединения Домов культуры,
школ искусств, образовательных школ и колледжей, учреждений
дополнительного образования; экологические агитбригады; коллективы
различных творческих направлений, расположенные на территории Бурятии.
4. Время и место проведения
Фестиваль проводится –21 апреля 2018 года.
Место проведения: Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, Молодёжнодосуговый центр «Байкал»
Начало фестиваля – 13:00 часов.
5. Организация фестиваля
Для организации и проведения фестиваля создается оргкомитет,
который оказывает консультативную, методическую и практическую
помощь.
6. Порядок участия в фестивале
Коллективы, желающие принять участие в фестивале детских
экологических театров, должны подать в адрес оргкомитета заявку на
участие в срок до 9 апреля 2018 года.
Заявка должна содержать (заполнение обязательно по всем пунктам):
1) Сведения о коллективе:
1. Полное название коллектива, ведомственная принадлежность;
2. ФИО (полностью) руководителя коллектива, точный адрес,
контактные телефоны (в том числе номер сотового телефона
руководителя или лица ответственного за коллектив);
3. ФИ каждого участника, возраст; оформленные списком
участников (состав делегации – без ограничений).
2) Характеристика спектакля, представляемого на фестиваль:
- название спектакля (постановки);
- продолжительность спектакля (не более 15 минут);
- время необходимое для монтажа и снятия декораций.
Заявка принимается по электронной почте: ecopros@pdmr.ru
К заявке обязательно приложить сценарий спектакля в электронном
виде.

Адрес оргкомитета: 671623 Бурятия; Баргузинский район; п. УстьБаргузин, ул. Ленина, д. 71, офис ФГБУ «Заповедное Подлеморье», отдел
экологического просвещения. Контактный телефон по всем интересующим
вопросам: 8 (30131) 91-578, e-mail: ecopros@pdmr.ru
7. Программа фестиваля включает:
- конкурсный показ театральных постановок;
- награждение победителей и участников.
8. Условия конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа:
1. Первый этап – представление заявки для участия в конкурсе.
2. Второй этап – отборочный. Участие в Республиканском фестивале
детских экологических театров «Подлеморье - земля талантов». В
ходе отборочного этапа жюри отбирает лучшие команды и
определяет победителей. Проводится 21 апреля 2018 года в п. УстьБаргузин
3. Третий этап – финальный. Участия в празднике-фестивале «На семи
ветрах Подлеморья» («Зелёные театры») для победителей
отборочного этапа. Проводится в июле 2018 года на территории
Забайкальского национального парка.
9. Подведение итогов:
Для подведения итогов фестиваля создается жюри из представителей
организаторов фестиваля и компетентных специалистов.
Решение жюри выносится коллегиально по наибольшему количеству
(сумме) баллов по 10 бальной шкале и оформляется протоколом.
Экологические постановки, представленные на фестиваль должны
четко соответствовать тематике фестиваля.
10. Критерии оценки:
1) мастерство исполнения;
2) соответствие тематике конкурса;
3) сценография (декорации, костюмы);
4) артистичность, музыкальность;
5) интерес зрителей;
6) степень художественного самовыражения, оригинальность.
11. Награждение победителей:
11.1. Победители фестиваля награждаются дипломами и призами.
Организаторы фестиваля и члены жюри конкурса имеют право на
установление специальных номинаций.
11.2. Участникам фестиваля, которые не заняли призовых мест,
вручаются дипломы участников.
Результаты
фестиваля
будут
размещены
на
сайте:
http://www.zapovednoe-podlemorye.ru

12.Финансирование фестиваля
Организация и финансирование Республиканского фестиваля
экологических театров «Подлеморье - земля талантов» осуществляется из
средств ФГБУ «Заповедного Подлеморья» и привлеченных спонсоров.

