Положение о проведении VI фестиваля-конкурса
«Театральный город»
При поддержке: благотворительного фонда «Рождественская звезда»,
"Щёлковского районного культурного комплекса".
Место проведения: Российская Федерация, Московская область, г. Щёлково,
ул. Пушкина, 22 (Щёлковский районный культурный комплекс)
Дата проведения: с 29 ноября по 1 декабря 2018г.

1. Цели и задачи конкурса
1. Выявление одаренных исполнителей с целью дальнейшего развития и поддержки их
таланта и исполнительского мастерства.
2. Приобщение талантливых участников к программам международного и российского
сотрудничества, установление творческих контактов, укрепление и поощрение
дружеских связей детей, молодежи и взрослого поколения.
3. Дать возможность сотрудничества: разных направлений творчества, людей разных
возрастов и профессий.
4. Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов
(проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов)
2. Дата и место проведения
Место проведения: Российская Федерация, Московская область, г. Щёлково, ул.
Пушкина, 22 (Щёлковский районный культурный комплекс)
Дата проведения: с 29 ноября по 1 декабря 2018г.
3. Участники фестиваля
Профессионалы и любители, старше 5 лет.
Участники разбиты по блокам на профессионалов и любителей, а также по
возрастным категориям.
4. Конкурсные номинации








Театры: драматический спектакль, музыкальный спектакль, опера, оперетта, мюзикл,
балет, данс-спектакль, литературно-музыкальная композиция, кукольный спектакль
Художественное слово (Чтецы, ансамбли чтецов)
Литературный театр
Хореографические коллективы (солисты, дуэты, малая форма, ансамбль)
Вокал (солисты, дуэты, ансамбли)
Инструментальное исполнительство
Декоративно-прикладное искусство
Разрешается участвовать в нескольких номинациях.

5. Возрастные категории
5-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет, 17-25 лет, 26-45 лет, старше 45 лет, смешанная возрастная
группа.
В возрастной группе допустимо наличие участников другой возрастной категории в
количественном составе не более 20-ти %.
6. Профессиональные категории
Профессионалы*, любители.
*Профессиональные исполнители – учащиеся, выпускники творческого колледжа или
ВУЗа, преподаватели творческих дисциплин. Профессиональным считается коллектив, где
20% из исполнителей относится к вышеперечисленным категориям.
7. Жюри фестиваля
Жюри фестиваля по каждой номинации утверждается Организатором фестиваля и
сообщается за неделю до фестиваля. Организатор фестиваля назначает председателя жюри.
8. Программа фестиваля:
Публикуется за 10 дней до начала фестиваля
9. Подача заявок
Заявки на Фестиваль принимаются с 1 октября по 10 ноября.

Оргкомитет имеет право закрыть приём заявок в каждой номинации
раньше указанного срока, при достижении временного лимита.
Для участия в Конкурсе необходимо отправить на E-mail Оргкомитета
(teatralgorod@gmail.com) Заявку (Приложение 1 настоящего Положения) (Для номинации
Театры, Литературный театр - Приложение 2 настоящего Положения). Заявки принимаются
только в электронном виде.
Список делегации с указанием общего количества участников, руководителей
(концертмейстеров, балетмейстеров, хореографов, педагогов по вокалу) коллектива с
указанием ФИО так же необходимо отправить в электронном виде на E-mail Оргкомитета в
указанные сроки. (Приложение 3 настоящего Положения)
Для составления Афиши фестиваля каждому коллективу, дуэту и трио нужно
отправить в Оргкомитет 3-4 фотографии коллектива и небольшое описание коллектива.
Сольным исполнителям нужно отправить 1 фотографию.
10. Награждение победителей фестиваля
Решением жюри конкурсантам присваиваются следующие звания:
 Гран-при фестиваля
 Лауреат 1-ой степени
 Лауреат 2-ой степени
 Лауреат 3-ей степени
 Дипломант 1-ой степени
 Дипломант 2-ой степени
 Дипломант 3-ей степени
 Диплом участника фестиваля
Кол-во дипломов определяется председателем жюри по итогам показа конкурсных работ
на фестивале.

Жюри фестиваля имеют право присудить специальные награды (За лучшую мужскую и
женскую роли первого и второго плана, за лучшую режиссёрскую работу, за лучшее
музыкальное оформление спектакля, и др.)
Внимание! Все дипломы выдаются на Гала-Концерте. Оргкомитет не занимается
рассылкой дипломов после окончания фестиваля.
11. Прочие положения
Участники представляют два произведения общей продолжительностью не более 8
минут. Театральные коллективы: профессионалы – спектакль продолжительностью до 70-ти
минут, любители – спектакль продолжительностью до 70-ти минут.
При превышении лимита времени более, чем на 5 минут. Организатор Фестиваля, а
также Председатель жюри номинации имеет право остановить выступление.
Выступления конкурсантов организованы по «круговой» системе. Участники разбиты
на блоки по номинациям, уровню подготовки и возрастным критериям. В блоке все
участники сначала исполняют по первому произведению, затем в таком же порядке по
второму.
12. Контакты оргкомитета
E-mail: teatralgorod@gmail.com
Администратор фестиваля: Александр Пузин
WhatsApp, Viber, Телеграм: 8 916 735 43 99
Организатор фестиваля: Васильева Марина
Тел: 8 985 331 24 33
Тел: 8 915 342 45 25

Положение по номинации театры
Заявки принимаются с 1 октября по 10 ноября. Оргкомитет имеет право закрыть
приём заявок в каждой номинации раньше указанного срока. Заявку (Приложение 2
настоящего
Положения)
необходимо
отправить
на
E-mail
Оргкомитета
(teatralgorod@gmail.com) в указанный срок. Заявки принимаются только в электронном виде.
Цели и задачи номинации:
1. Активизировать деятельность театральных коллективов, способствовать созданию новых и
укреплению любительских театров
2. Выявить интересные театральные коллективы, обладающие значительным творческим
потенциалом и ценным педагогическим опытом
3. Способствовать нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения
4. Совершенствовать организацию детского молодёжного досуга
5. Активизировать взаимодействие всех поколений в данном творческим направлении
Возрастные категории:
5-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет, 17-25 лет, 26-45 лет, старше 45 лет, смешанная возрастная группа.
В возрастной группе допустимо наличие участников другой возрастной категории в
количественном составе не более 20-ти %.
Профессиональные категории:
Профессионалы*, любители.
*Профессиональные исполнители – учащиеся, выпускники творческого колледжа или ВУЗа,
преподаватели творческих дисциплин. Профессиональным считается коллектив, где 20% из
исполнителей относится к вышеперечисленным категориям.
Театральный коллектив предоставляет любой жанр из предложенных:
1. Драматический спектакль
2. Музыкальный спектакль (опера, оперетта, мюзикл, балет, данс-спектакль и др.)
3. Литературно-музыкальная композиция
4. Спектакль-миниатюра
5. Кукольный спектакль
6. Моноспектакль
Хронометраж спектакля:
Любители – до 70 минут
Профессионалы – до 70 мин
(Возможен показ отрывка)
При превышении лимита времени более, чем на 5 мин. Организатор Фестиваля, а
также Председатель жюри номинации имеет право остановить выступление.
Конкурсные требования жюри
1.Техника и выразительность.
2. Репертуар
3. Исполнительское мастерство
4. Постановка (художественная исполнительская целостность)
5. Костюмы и реквизит
6. Общее художественное впечатление
7. Музыкальное оформление
8. Режиссёрский замысел
Решением жюри в каждой номинации и возрастной категории определяются лауреаты и
дипломанты, которые награждаются дипломами и призами.

Программу гала-концерта определяет режиссерско-постановочная группа на основании
решений художественного жюри.
Решение художественного жюри является окончательным и не подлежит пересмотру.
Обязательные технические требования:
На конкурс должны быть предоставлены usb-флеш-накопитель 2.0 на usb-флеш-накопителе
папка с фонограммами в формате wav или Mp3. Минидиск, dvd, телефоны и иные приборы с
подключением через bluetooth или flash, а также любые другие аудио форматы не
принимаются.

Положение по номинации художественное слово
Заявки принимаются с 1 октября по 10 ноября. Оргкомитет имеет право закрыть
приём заявок в каждой номинации раньше указанного срока. Заявку (Приложение 1
настоящего
Положения)
необходимо
отправить
на
E-mail
Оргкомитета
(teatralgorod@gmail.com) в указанный срок. Заявки принимаются только в электронном виде.
Цели и задачи номинации
1. Активизировать деятельность театральных коллективов, сольных чтецов способствовать
развитию и укреплению любительских театров и сольных исполнителей
2. Выявить интересные театральные коллективы, обладающие значительным творческим
потенциалом и ценным педагогическим опытом
3. Способствовать нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения
4. Совершенствовать организацию детского молодёжного досуга
5. Активизировать взаимодействие всех поколений в данном творческим направлении
Возрастные категории:
5-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет, 17-25 лет, 26-45 лет, старше 45 лет, смешанная возрастная группа.
В возрастной группе допустимо наличие участников другой возрастной категории в
количественном составе не более 20-ти %.
Профессиональные категории:
Профессионалы*, любители.
*Профессиональные исполнители – учащиеся, выпускники творческого колледжа или ВУЗа,
преподаватели творческих дисциплин. Профессиональным считается коллектив, где 20% из
исполнителей относится к вышеперечисленным категориям.
Участники фестиваля исполняют поэтические, прозаические, а также драматические
произведения отечественных и зарубежных авторов (при условии большого объёма
произведения необходимо выбрать отрывок) по своему выбору. Возможно исполнение
произведений собственного сочинения. Исполняемое произведение должно быть выучено
наизусть. Регламент одного выступления – не более 8 минут.
Конкурсные требования жюри.
1. Знание и точность понимания текста
2. Эмоциональность и экспрессивность исполнения (ее соответствие содержанию текста)
3. Осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, уместный ритм
и темп речи, деление речи на такты, паузы, логические ударения, интонирование,
оптимальная звучность речи)
4. Культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией)
Решением жюри в каждой номинации и возрастной категории определяются лауреаты и
дипломанты, которые награждаются дипломами и призами.
Программу гала-концерта определяет режиссерско-постановочная группа на основании
решений художественного жюри.
Решение художественного жюри является окончательным и не подлежит пересмотру.

Положение по номинации литературный театр
Заявки принимаются с 1 октября по 10 ноября. Оргкомитет имеет право закрыть
приём заявок в каждой номинации раньше указанного срока. Заявку (Приложение 2
настоящего
Положения)
необходимо
отправить
на
E-mail
Оргкомитета
(teatralgorod@gmail.com) в указанный срок. Заявки принимаются только в электронном виде.
Цели и задачи номинации
1. Активизировать деятельность театральных коллективов, способствовать созданию новых и
укреплению любительских театров
2. Выявить интересные театральные коллективы, обладающие значительным творческим
потенциалом и ценным педагогическим опытом
3. Способствовать нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения
4. Совершенствовать организацию детского молодёжного досуга
5. Активизировать взаимодействие всех поколений в данном творческим направлении
Возрастные категории:
5-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет, 17-25 лет, 26-45 лет, старше 45 лет, смешанная возрастная группа.
В возрастной группе допустимо наличие участников другой возрастной категории в
количественном составе не более 20-ти %.
Профессиональные категории:
Профессионалы*, любители.
*Профессиональные исполнители – учащиеся, выпускники творческого колледжа или ВУЗа,
преподаватели творческих дисциплин. Профессиональным считается коллектив, где 20% из
исполнителей относится к вышеперечисленным категориям.
Участники фестиваля исполняют литературные композиции (при условии большого объёма
произведения необходимо выбрать отрывок) по своему выбору. Возможно исполнение
произведений собственного сочинения. Исполняемое произведение должно быть выучено
наизусть. Регламент одного выступления – не более 8 минут.
Конкурсные требования жюри
1. Знание и точность понимания текста
2. Эмоциональность и экспрессивность исполнения (ее соответствие содержанию текста)
3. Осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, уместный ритм
и темп речи, деление речи на такты, смысловые и психологические паузы, логические
ударения, интонирование, оптимальная звучность речи)
4. Культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией)
5. Иллюстрация литературного произведения при помощи вспомогательных средств
(реквизит, лёгкие декорации, музыка, видео контент).
Решением жюри в каждой номинации и возрастной категории определяются лауреаты и
дипломанты, которые награждаются дипломами и призами.
Программу гала-концерта определяет режиссерско-постановочная группа на основании
решений художественного жюри.
Решение художественного жюри является окончательным и не подлежит пересмотру.

Приложение 1
к Положению о проведении VI
фестиваля-конкурса
«Театральный город»

Заявка
на участие в VI Фестивале-Конкурсе «Театральный город»
Номинации: Художественное слово, Хореографические коллективы, Вокал,
Инструментальное исполнительство, Декоративно-прикладное искусство

Заявку необходимо отправить на E-mail: teatralgorod@gmail.com
Название
коллектива
Название
учреждения, где
вы занимаетесь
ФИО
руководителя
E-mail для
обратной связи*
Мобильный
телефон
руководителя (для
связи)*
Город, который
представляет
участник*
Фамилия, имя
(для
индивидуальных
исполнителей)
Возрастная
категория*

Впишите возрастную категорию:
Возрастные категории: 5-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет, 17-25 лет,
26-45 лет, старше 45 лет, смешанная возрастная группа.**

Профессиональная Впишите профессиональную категорию:
категория*
Профессиональные категории: Профессионалы, любители. ***
Ссылки на Ваши
профили в соц.
сетях
Общее количество
участников*
Впишите номинацию:
Номинация*
Номинации: Художественное слово, Хореографические

коллективы, Вокал, Инструментальное исполнительство,
Декоративно-прикладное искусство.

Конкурсная
программа:
название номеров,
время исполнения

1 конкурсное
произведение*
2 конкурсное
произведение

Название:
Время исполнения:
Название:
Время исполнения:

Дополнительная
информация
*Обязательное поле
** В возрастной группе допустимо наличие участников другой возрастной
категории в количественном составе не более 20-ти %.
***Профессиональные исполнители – учащиеся, выпускники творческого
колледжа или ВУЗа, преподаватели творческих дисциплин. Профессиональным
считается
коллектив,
где
20%
из
исполнителей
относится
к
вышеперечисленным категориям.

Приложение 2
к Положению о проведении VI
фестиваля-конкурса
«Театральный город»

Заявка
на участие в VI Фестивале-Конкурсе «Театральный город»
Номинации: Театры, Литературный театр

Заявку необходимо отправить на E-mail: teatralgorod@gmail.com
Название
коллектива
Название
учреждения, где
вы занимаетесь
ФИО
руководителя
E-mail для
обратной связи*
Мобильный
телефон
руководителя (для
связи)*
Город, который
представляет
участник*
Возрастная
категория*

Впишите возрастную категорию:
Возрастные категории: 5-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет, 17-25 лет,
26-45 лет, старше 45 лет, смешанная возрастная группа.**

Профессиональная Впишите профессиональную категорию:
категория*
Профессиональные категории: Профессионалы, любители. ***
Ссылки на Ваши
профили в соц.
сетях
Общее количество
участников*
Впишите номинацию:
Номинация*
Номинации: Театр, Литературный театр

Конкурсная
программа

Название спектакля:
Автор:
На какой возраст рассчитан спектакль:
Время исполнения:

Режиссёр
спектакля
Художник –
оформитель
Художник по
костюмам
Автор
музыкального
оформления
Хореограф
спектакля
Педагог по
актерскому
мастерству
Педагог по
сценической
речи
Необходимые
технические
условия для
выступления****
Необходимое
время на монтаж
спектакля****
Литературное
описание
спектакля
Дополнительная
информация
*Обязательное поле
** В возрастной группе допустимо наличие участников другой возрастной
категории в количественном составе не более 20-ти %.
***Профессиональные исполнители – учащиеся, выпускники творческого
колледжа или ВУЗа, преподаватели творческих дисциплин. Профессиональным
считается
коллектив,
где
20%
из
исполнителей
относится
к
вышеперечисленным категориям.
****Обговаривается дополнительно с Организатором Фестиваля

Приложение 3
к Положению о проведении VI
фестиваля-конкурса
«Театральный город»

Список делегации
Коллектив:
Город:
Общее количество человек:
Руководителей:
Участников:
Сопровождающих:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество
Руководители

1.
2.
3.
Участники
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
*Список корректируется самостоятельно, исходя из количества человек.

Дата
рождения

