
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

15 ноября 2022 года 
ПРИКАЗ № 468 

О проведении фестиваля - конкурса 
театральной читки 

Согласно муниципальному плану мероприятий по реализации в 2021 -
2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 23 
ноября 2022 года состоится районный фестиваль - конкурс театральной 
читки. 
Мероприятие состоится в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». 
Начало мероприятия в 13.30 

Приказываю: 
1. Руководителям общеобразовательных организаций: 
1.1. Обеспечить участие в фестивале учащихся 5-6 классов согласно 
Положению о фестивале (приложение); 
1.2. Назначить ответственного за жизнь и здоровье обучающихся во время 
следования до места проведения мероприятия и обратно, а также во время 
проведения мероприятия. 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно- методический центр» Наумову Т.Я. 
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О фесл и вале-конкурсе театральной читки* или учащихся 
о о ра :н > на те лЬНЫ.Х организаций города Луга и Лужского района 

* Театральная читка - это НОВЫЙ жанр современного театрального 
искусства. В 'пом жанре артисты декламируют текст с листа, интонируют и 
жестикулкрукм, но полноцепных образов не создакл-. Не шрают роли, а 
делают сценический набросок ролей. Костюмы и декорации отсутствуют. 
Задача артистов - почувствовать правдивость текста, выразить его стиль, 
ритм, внутренние законы. 

1. Общие положении. 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 
фестиваля-конкурса театральной читки для учащихся образовательных 
организаций города Луга и Лужского района (Далее фестиваль театральной 
читки). 
1.2. Фестиваль театральной читки пройдет и городе Луга 23 ноябри 2022 
гола и 13.3(1. 
1.3. Место проведения: г. Луга. МОУ СОШ № 4, актовый зал, (пр. Урицкого, 
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2. Учреди и л и Фестиваля. 
- Администрация Лужского муниципального района; 
- МКУ «Лужский информационно-методический центр»; 
- МКУ «Лужский городской Дом культуры»; 
- Народный самодеятельный коллектив театр-студня «ЛДТ»; 
»" 

3. Цели и задачи Фестиваля: 
3 . 1 . 11ель фестиваля: 
- развитие дополнительного образования детей, и обращения энергии 
будущих поколений па служение посредством театральною искусства 
своему народу и Отечеству, утверждение в творчестве высших духовно-
нравственных идеалов, лежащих н основе русской национальной кулыуры. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
О фестивале-конкурсе театральной читки* для учащихся 

образовательных организаций города Луга и Лужского района 

* Театральная читка - это новый жанр современного театрального искусства. 
В этом жанре артисты декламируют текст с листа, интонируют и 
жестикулируют, но полноценных образов не создают. Не играют роли, а 
делают сценический набросок ролей. Костюмы и декорации отсутствуют. 
Задача артистов - почувствовать правдивость текста, выразить его стиль, 
ритм, внутренние законы. 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 
фестиваля-конкурса театральной читки для учащихся образовательных 
организаций города Луга и Лужского района (далее фестиваль театральной 
читки). 
1.2. Фестиваль театральной читки пройдет в городе Луга 23 ноября 2022 
года в 13.30. 
1.3. Место проведения: г. Луга, МОУ СОШ № 4, актовый зал. (пр. Урицкого, 
дом 16) 
2 Учредители Фестиваля. 
- Администрация Лужского муниципального района; 
- МКУ «Лужский информационно-методический центр»; 
- МКУ «Лужский городской Дом культуры»; 
- Народный самодеятельный коллектив театр-студия «Любовь, доверие, 
творчество»; 
3. Цели и задачи Фестиваля: 
3.1. Цель фестиваля: 
- развитие дополнительного образования детей, и обращения энергии 
будущих поколений на служение посредством театрального искусства 
своему народу и Отечеству, утверждение в творчестве высших духовно-
нравственных идеалов, лежащих в основе русской национальной культуры. 
- повышение уровня социальной адаптации школьников через развитие 
творческих способностей. 
3.2. Задачи Фестиваля: 
- развитие творческой активности и привлечение детей и молодежи к 
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- выявление и оказание помощи в раскрытии творческой индивидуальности 
одаренных детей и подростков; 
- популяризация театрального искусства среди детей и молодежи; 
- обучение основам актерского мастерства через практические занятия с 
педагогами 
- пропаганда методик воспитания детей и молодежи средствами театрального 
искусства как коллективного творчества; 



формирование художественно-эстетического вкуса, навыков 
самовыражения чувств и эмоций, коллективной творческой работы; 
- расширение читательского кругозора через знакомство с произведениями 
русской и зарубежной классической драматургии; 
- налаживание творческих контактов между участниками Фестиваля. 
4. Порядок проведения Фестиваля: 
4.1. Участники игры: 
В фестивале театральной читки могут принять участие учащиеся 5,6-х 
классов учреждений общего и дополнительного образования. 
4.2. Регламент выступления участников - не более 10 минут. 
4.3. Выбор отрывка пьесы предусматривает наличие не менее 3-х ролей. 
Фестиваль проводится в несколько этапов: 
4.4. Предварительная встреча с представителями учебных учреждений по 
организационным вопросам; 
4.5. Художественный совет по распределению произведений 
(для исключения повторений) + консультация по режиссуре; 

4.6. Предварительный просмотр работ + консультация по актёрскому 
мастерству и проблемным местам постановки; 
Показ: 
4.7. В ходе конкурсных испытаний участники читают по ролям отрывки из 
своих любимых драматургических произведений российских или 
зарубежных классиков. 
4.8. Перерыв для подведения итогов (во время перерыва небольшой концерт 
или игра со зрителями); 
4.9. Награждение участников. 
5. Номинации. 
- «ГРАНПРИ» За лучшее выступление; 
- Лауреаты и дипломанты 1, 2, 3 степени 
- за лучшее музыкальное решение; 
- за лучший сценический ансамбль; 
- за стилевую целостность; 
- за лучшую мужскую роль; 
- за лучшую женскую роль; 
- за лучшую мужскую роль второго плана; 
- за лучшую женскую роль второго плана; 
- за лучшую мужскую эпизодическую роль; 
- за лучшую женскую эпизодическую роль. 
5. 1. Номинации от независимого детского жюри. 

6. Жюри 
- Акимов Андрей Александрович - руководитель народного театра-студии 
«Любовь, доверие, творчество», МКУ «Лужский городской дом культуры»; 
- Арзамазова Ирина Дмитриевна - руководитель театральной студии 
«Киноактёр», МКУ «Лужский городской дом культуры»; 



- Крылова Дарья Леонтьевна - режиссер народного театра-студии «Любовь, 
доверие , творчество», МКУ «Лужский городской дом культуры»; 
- Филиппова Алла Васильевна - руководитель Образцового самодеятельного 
коллектива ТЮЗ «Кураж», МКУ «Лужский городской дом культуры»; 
- Изгачева Марина Владимировна - заведующий детским отделом 
МКУ «Лужский городской дом культуры». 
6. 1. - независимое детское жюри в состав которого входит по одному 
представителю от каждого учебного заведения, участвующего в фестивале; 
7. Критерии оценки 
7.1. Жюри оценивает конкурсные выступления по следующим критериям: 
- художественная целостность; 
- уровень актерского мастерства; 
- адекватность эстетического воплощения содержанию отрывка; 
- понимание и раскрытие идеи автора. 
Жюри выставляет оценки от 1 до 10 баллов за каждый конкурсный номер. 
Голосование закрытое. 
8. Порядок подведения итогов Фестиваля. 
8.1. Участники Фестиваля награждаются дипломами фестиваля-конкурса 
театральной читки для учащихся образовательных организаций города Луга 
и Лужского района. Лучшим коллективам и отдельным исполнителям 
присваивается звание Лауреата с вручением памятных призов, также 
учреждены специальные дипломы и призы по разным номинациям. 
9. Организационный комитет Фестиваля. 
9.1.Организационный комитет осуществляет работу по подготовке 
и проведению Фестиваля: 
- формирует программу проведения Фестивапя; 
- проводит сбор заявок участников Фестиваля; 
- консультирует участников Фестиваля. 
9.2. В организационный комитет Фестиваля входят: 
- Красий Светлана Викторовна - председатель комитета образования 
администрации Лужского муниципального района 
тел: 2-37-61 (рабочий); 
- Карпова Инга Юрьевна - и.о. заведующего отделом молодёжной 
политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального 
района; тел: 2-23-98 (рабочий); 
- Наумова Татьяна Яковлевна - заведующий МКУ «Лужский ИМЦ» 
тел: 2-89-03 (рабочий); 
- Самодумова Елена Леонидовна - директор МКУ «ЛГДК». 
тел: 2-08-54 (рабочий), 89215934147(моб.); 
- Акимов Андрей Александрович - режиссёр народного театра-студии «ЛДТ» 
тел: 89215934134 (моб.); 
-Ахутина Татьяна Сергеевна - методист МКУ «Лужский ИМЦ» 
тел: 2-21-91 (рабочий), 89213898374 (моб.); 
10. Подача заявок 



Заявки на участие принимаются до 15 ноября 2022 года в МКУ «Лужский 
ИМЦ» по адресу: ипс@1и§а.ги (приложение 1) 
11. Фестиваль состоится с учётом всех норм эпидемиологической 
безопасности. В соответствии с постановлением администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области от 31.05.2021 №1647(с 
изменениями и дополнениями) 
По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет Фестиваля. 

Приложение 1 к Положению 
Заявка 

на участие в фестивале-конкурсе театральной читки для учащихся 
образовательных организаций города Луга и Лужского района 

От команды 
(название команды и наименование образовательного учреждения) 

Ответственный от образовательного учреждения (ФИО, контактный 

телефон) 

Название произведения, автор 

Список команды (с указанием роли): 


