МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«МОСКОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАПОУ МО
«Московский Губернский
Колледж искусств»

Министр культуры
Московской области

_______________Р.А. Хусеинов

________________Н.О. Ширалиева

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОТКРЫТЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
«СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ»

ПОЛОЖЕНИЕ

г.о. Химки
2019 г.
№ 15 РВ-94 п. 6.73.

ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Московский
областной
открытый
фестиваль-конкурс
театральных
коллективов «Сказка за сказкой» учрежден Министерством культуры Московской
области в 2017 г. и проводится ежегодно для детских театральных коллективов
Московской области и других регионов России, независимо от их ведомственной
принадлежности.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
●
приобщить детей к отечественной театральной культуре, драматургии и
литературе, музыке и хореографии – культурному наследию своей малой родины и
России, популяризировать произведения драматургов, писателей и сказителей
России;
●
поддержка наиболее одаренных детей Подмосковья и других регионов
России;
●
формирование эстетических вкусов детей и подростков,активизация
творческой деятельности талантливых детей и подростков;
●
повышение профессионального уровня руководителей коллективов, развитие
массовости и повышение исполнительского мастерства любительских
коллективов;
●
возможности реализации творческого потенциала участников фестиваля,
детей и подростков, через все компоненты театральной деятельности, как
искусства
синтетического-драматического,
постановочного,
актерского,
музыкального, хореографического, оказание помощи в выборе образовательного
профиля молодежи;
●
обмен творческим и педагогическим опытом;
●
профессиональное совершенствование художественных руководителей
детских театров.
УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
●

Министерство культуры Московской области.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
●

ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств».
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ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Фестиваль-конкурс проводится 17 ноября 2019 года. Начало в 10.00 час.
Место проведения: ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств».
Адрес: г.о. Химки, микрорайон Левобережный, ул. Библиотечная, д.10.
Проезд: от станции метро « Речной вокзал» автобус № 344, марш.такси № 344
до остановки «Институт культуры»
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ, ПРОГРАММНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
В фестивале-конкурсе могут принять участие любительские (детские и
юношеские)
театральные
коллективы,
независимо
от
ведомственной
принадлежности. Возраст участников: 7-18 лет.
В областном фестивале-конкурсе «Сказка за сказкой» участвуют творческие
коллективы в трех возрастных категориях:
●
младшая до 10 лет;
●
средняя 11-13 лет;
●
старшая 14-18 лет.
Фестиваль-конкурс проводится по двум формам-очная и заочная.
Очная конкурсная программа проводится по следующим номинациям:
●
кукольный спектакль (продолжительность не более 15 минут);
●
малые театральные формы (музыкально-драматическая, пластическая, миниспектакль) продолжительность до 20 минут.
Заочная конкурсная программа проводится по следующим номинациям:
●
кукольный спектакль (продолжительность до 40 минут).
●
спектакль (продолжительность от 30 минут).
●
поэтическая или литературно-музыкальная композиция по сказкам
(продолжительность до 40 мин).
●
музыкальный спектакль, мюзикл (продолжительность до 45 минут).

При загрузке видеороликов на YouTube необходимо указать:
в поле «Название видеоролика»:



название коллектива, территориальную и ведомственную принадлежность;
название спектакля и жанр постановки.
в поле «Описание»:






название конкурса «Сказка за сказкой»;
категорию;
автора пьесы или инсценировки
ФИО режиссера-постановщика

Остальные данные высылаются в заявке (Приложение № 2) на участие в
конкурсе.
1. Видеозапись театральной постановки загружается на видео сервис YouTube
по параметру «Доступ по ссылке». Ссылка загружается при регистрации заявки на
фестиваль-конкурс.
2. Видеозаписи должны соответствовать техническим требованиям,
достаточным для качественной оценки работы.
3. На видеозаписи должен быть представлен полный (цельный) спектакль.
4. Продолжительность спектакля должна соответствовать времени,
указанному в заявке. На диске только видеозапись постановки в чистом времени.
5. В качестве звукоусиливающей аппаратуры допускается использование
гарнитур в литературно-музыкальных композициях и мюзиклах.
6. При съёмке спектакля крупный план обязателен (для того, чтобы видеть
артикуляцию, эмоции, игру ребёнка).
7.Жюри не рассматривает спектакли с участием взрослых.
8. Спектакль должен соответствовать тематике Фестиваля-конкурса.
Содержанием конкурсной программы являются инсценировки русских
народных сказок, драматургические произведения в жанре «сказка» отечественных
писателей, поэтов и сказителей.
Для участия в заочном конкурсе ссылку с видеороликом нужно отправить на
e-mail: folk-teatr-moki@mail.ru; teatralnoe.tvorchestvo_moki@mail.ru .
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Порядок выступления участников на очном конкурсе определяется
оргкомитетом конкурса. Выступления на очном конкурсе проводятся публично.
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Состав жюри определяется оргкомитетом фестиваля-конкурса. Для работы в
жюри фестиваля-конкурса приглашаются ведущие преподаватели ГАПОУ МО
«Московский Губернский колледж искусств», художественные руководители и

режиссеры профессиональных театров, профессора и доценты театральных
институтов.
Жюри имеет право присуждать не все дипломы. Оргкомитет и жюри
фестиваля-конкурса могут учредить специальные дипломы и призы за проявление
особенных профессиональных качеств.
Решение жюри фестиваля-конкурса окончательное, обсуждению и пересмотру
не подлежит и оформляется протоколом.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
●
●
●
●
●
●

художественная ценность репертуара;
соответствие тематике;
целостность постановки;
уровень исполнительского мастерства и артистизма;
глубина и яркость воплощения художественного образа;
художественный уровень оформления (костюмы, реквизит, свет, звук).

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Порядок награждения победителей фестиваля-конкурса определяется на
основании Протокола членов конкурсной комиссии.
Победители фестиваля-конкурса получают звание Лауреатов I, II, и III
степени. Остальным участникам фестиваля-конкурса вручается Диплом участника.
Жюри имеет право присуждать не все призовые места и учреждать специальные
призы и дипломы.
По усмотрению жюри может быть присвоено Гран-При фестиваля-конкурса.
Подведение итогов фестиваля-конкурса проводится по окончании выступления
всех конкурсантов, принимающих участие в очном конкурсе. Присутствие
руководителей коллективов, участвующих в заочном конкурсе на подведении
итогов обязательно.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Участники представляют в электронном виде и на бумажном носителе заявку
(Приложение 1).
Информация предоставляется не позднее 1 ноября 2019 года по e-mail: folkteatr-moki@mail.ru или teatralnoe.tvorchestvo_moki@mail.ru
На бумажном носителе программа представляется членам жюри в день
проведения фестиваля- конкурса в ГАПОУ МО «МГКИ»
Участвующие в заочном конкурсе высылают видеоролик и заявку на участие
в конкурсе ( Приложение № 2) не позднее 20 октября 2019 г.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Телефоны для контакта в ГАПОУ МО «МГКИ» 8 (495) 570-24-66 театральнохореографическое отделение; Электронная почта Оргкомитета фестиваля: folkteatr-moki@mail.ru;teatralnoe.tvorchestvo_moki@mail.ru +7 (903) -780-66-53
Садекова Елена Николаевна

Приложение №1
ЗАЯВКА
участника Московского областного открытого
фестиваля-конкурса театральных коллективов
«Сказка за сказкой» (очная форма)
1.

Название коллектива

2.

Руководитель коллектива

3.

Ф.И.О. участников

4.

Возраст участников

5.

Ф.И.О. сценариста или автора
пьесы, инсценировки
Ф.И.О. режиссера- постановщика

6.
7.

Название программы (постановки)

8.

Хронометраж, райдер

9.

Полное название учреждения,
представителя участника
Почтовый адрес, телефон
представителя учреждения
(направляющей организации)

10

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие Оператору
на обработку персональных данных/персональных данных представляемого коллектива включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно
в интересе представляемого коллектива. Согласие дается в целях проведения Оператором Фестиваля –конкурса и приглашения
субъекта персональных данных для участия. Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и
отчество субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование
образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая иная информация,
относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени
Оператору.

Директор __________________________( _____________________________)
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2018год

Приложение №2
ЗАЯВКА
участника Московского областного открытого
фестиваля-конкурса театральных коллективов
«Сказка за сказкой» (заочная форма)
1.

Название коллектива

2.

Руководитель коллектива

3.

Ф.И.О. участников, год рождения

4.

Возрастная категория

5.

Ф.И.О. сценариста или автора
пьесы, инсценировки
Ф.И.О. режиссера- постановщика

6.
7.

Название программы (постановки, спектакля и т.д.)

8.

Хронометраж (полный) видео

9.

Полное название учреждения,
представителя участника
Почтовый адрес, телефон
представителя учреждения
(направляющей организации)

10

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие Оператору
на обработку персональных данных/персональных данных представляемого коллектива включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно
в интересе представляемого коллектива. Согласие дается в целях проведения Оператором Фестиваля –конкурса и приглашения
субъекта персональных данных для участия. Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и
отчество субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование
образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая иная информация,
относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени
Оператору.

Директор __________________________( _____________________________)
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

«___» ___________ 2018год

