 создание условий для дальнейшего творческого роста юных
исполнителей;
 развитие и поддержка детской одаренности, воспитание и развитие
творческой личности у детей и молодежи, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья, приобщение их к
ценностям культуры и искусства, воспитание толерантности у
молодого поколения;
 выявление талантливых детей и молодежи среди воспитанников,
обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также
детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и
педагогов образовательных
учреждений;
 организация интересного досуга для детей.

3.Сроки проведения Фестиваля:
3.1.Фестиваль «Один день с театром» будет проходить 27 марта 2016 года на
базе ГБОУ ДО ДТДМ «Хорошево».

4.Участники фестиваля:
4.1.К участию в Фестивале «Один день с театром» приглашаются все
желающие детские, юношеские, семейные и молодежные любительские и
профессиональные театральные коллективы, студии, объедения, творческие
коллективы учреждений образований и культуры, в том числе дети с
ограниченными возможностями от 5 лет.
Гостями и зрителями Фестиваля могут быть все желающие при наличии
предварительной договоренности с Организаторами Фестиваля.
4.2.Возрастные категории участников Фестиваля:
 Возрастная группа ЮНИОР: от 5-7 лет
 Возрастная группа СМЕШАННАЯ: от 8-18 лет
4.3.Количество участников от коллектива:
Не ограничено.
4.4.Время выступления:
 Для возрастной группы ЮНИОР - не более 5 МИНУТ;
 Для СМЕШАННОЙ группы - не более 10 МИНУТ;
 Время на отрывок из спектакля - НЕ БОЛЕЕ 15 МИНУТ.

5.Условия проведения Фестиваля:
5.1.Для участников творческих театральных коллективов г. Москвы конкурс
проходит в очной форме.
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5.2.Участие российских и зарубежных детских театральных коллективов, не
имеющих возможности присутствовать на фестивале очно, может быть
осуществлено с использованием интернет- технологий в режиме прямой
онлайн трансляции.
5.3.Основной темой Фестиваля является праздник «Международный день
театра», мы предлагаем провести один день с театром и проявить себя в
театральном деле.
5.4.Каждый коллектив может приготовить на выбор: театрализованную
визитную карточку своего коллектива, оригинальное поздравление с днем
театра, показать отрывок из уже готового спектакля, показать сценический
концертный номер, любое творческое проявление театрального коллектива в
заданной тематике Фестиваля.
5.5.Номер должен быть зрелищным, ярким, артистичным, оригинальным.

6.Номинации Фестиваля:












Драматический театр;
Музыкальный театр;
Театр кукол;
Пластический театр;
Фольклорный театр;
Театр клоунады;
Раус-театр (интерактивное шоу);
Театрализованное представление;
Театр в миниатюре;
Литературный театр;
Театр для самых маленьких (театральные студии дошкольных
учреждений образования).

7.Сроки подачи заявки:
3.1.Заявки на участие в Фестивале (Приложение №1) принимаются в
электронном виде: 27daytheatre@mail.ru
ДО 1 МАРТА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!!!!!

8.Жюри Фестиваля:
8.1.Для организации и проведения Фестиваля-конкурса создаётся городской
Оргкомитет Фестиваля-конкурса (далее - Оргкомитет).
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8.2.Оргкомитет Фестиваля предоставляет участникам техническое
обеспечение: профессиональный свет и звук, театрально-концертный зал
вместимостью 540 мест, гримерные комнаты.
Зеркало сцены 10 х 6 м. Звук записывается на отдельный диск с указанием
названия коллектива, номером трека и подается в аппаратную за два номера
до выступления с точно прописанной партитурой, либо с ответственным
представителем от коллектива, имеющим информацию о перестановке света
и звука.
8.3.Оргкомитет Фестиваля-конкурса выполняет следующие функции:
 формирует состав профессионального жюри и организует его работу;
 принимает заявки и обрабатывает данные;
 доводит до педагогов образовательных организаций информацию,
касающуюся вопросов проведения Фестиваля;
 определяет систему поощрения, награждения участников.
8.4.Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения и
соответствует срокам проведения Фестиваля.
Состав жюри определяет Оргкомитет Фестиваля, жюри формируется из
числа театральных педагогов, режиссеров, артистов московских театров.
Председатель жюри Фестиваля «Один день с театром» - кинорежиссёр,
сценарист, Заслуженная артистка РСФСР, Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации Наталья Сергеевна Бондарчук

9.Критерии оценок выступлений:
 уровень мастерства, выразительность, качество, культура и техника
исполнения постановки;
 артистизм участников и зрелищность номера, постановки;
 наличие яркого замысла и его художественное воплощение;
 современность,
оригинальность,
актуальность,
соответствие
заявленной теме Фестиваля и возрасту участников;
 целостность номера, соответствие идее и жанру произведения,
исполнительской манере участников;
 сценичность образа и опрятность внешнего вида выступающих.

8.Наградной фонд:
8.1.По результатам конкурса Жюри присваивает награды:
 Лауреаты Фестиваля
 Дипломанты Фестиваля
 Участники Фестиваля
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8.2.Также Оргкомитетом
номинации:

предусмотрены

следующие

индивидуальные

 за лучшую актерскую работу
 за лучшую режиссерскую работу

9.Общие условия проведения Фестиваля:
Адрес и контактные телефоны:
Заявку на участие в Фестивале следует прислать в Оргкомитет не позднее 1
марта!!в электронном виде: 27daytheatre@mail.ru тема письма Фестиваль
«Один день с театром».
Контактные телефоны организаторов Фестиваля:
Охотникова Екатерина 8-919-776-17-05 (звонить с 15:00-21:00 строго в
будние дни.)
Федоров Владимир 8-905-738-08-07 bem-by@yandex.ru
9.1.Также 27 марта в рамках Фестиваля «Один день театра» пройдут мастерклассы для всех желающих по сценической речи, актерскому мастерству и
сценическому движению. Предусмотрен Круглый стол для педагогов на
темы: О проблемах современных самодеятельных театральных коллективов;
Проблемы выбора репертуара; Проблемы современной театральной
педагогики в любительских театрах; Особенности работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
9.2.Оргкомитет не несет расходы, связанные с оплатой проживания, питания
и проезда участников и сопровождающих их лиц к месту проведения
Фестиваля и обратно. Данные затраты оплачиваются самими участниками и
сопровождающими их лицами.

Место
проведения
Фестиваля:
Государственное
Бюджетное
Образовательное Учреждение Дополнительного Образования Дворец
Творчества Детей и Молодежи г. Москвы «Хорошево» ул. Маршала
Тухачевского д. 20 к. 1.
Проезд: метро «Октябрьское поле», далее троллейбус 59 до остановки
«Детский центр», троллейбус 19, 61 до остановки «улица Маршала
Тухачевского», автобус 691, 800 до остановки «улица Маршала
Тухачевского».
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Программа фестиваля:
Фестиваль «Один день с театром» состоится 27 марта 2016 и пройдет
в несколько блоков:
11:00-12:00 – регистрация (отметка о том, что коллектив присутствует - у
администратора, 1 этаж), размещение по кабинетам. ( Все участники должны
иметь сменную обувь, вещи сдаются в гардероб).
Порядок выступления на Фестивале составляет Оргкомитет.
1 блок:
С 12:00 -15:00 мастер-классы по направлениям: - актерское мастерство; сценическая речь; - сценическое движение. (Мастер-классы ведут актеры и
педагоги московских театров)
Все коллективы делятся на 3 группы и проходят массовые мастерклассы по каждому направлению по 30-45 минут. Каждая группа имеет
возможность пройти все 3 мастер- класса.
Также параллельно будут проходить круглые столы для педагогов.
2 блок:
15:00-15:50 – Подготовка к выступлениям (проверка фонограмм, подготовка
костюмов и реквизита)
16:00-18:00- Открытие фестиваля. Конкурсные выступления коллективов.
18:00-19:00- Выступление гостей Фестиваля, подведение итогов.
19:00 –Закрытие и награждение участников Фестиваля «Один день с
театром».
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Приложение №1
ЗАЯВКА
На участие в первом международном открытом фестивале детских,
юношеских, семейных, молодежных театров, театров-студий и драмколлективов «Один день с театром»
Все поля обязательны к заполнению!!
Название коллектива (ПОЛНОСТЬЮ!! для
печати дипломов)

Жанр выступления коллектива
(драматический, музыкальный, клоунады и
т.д.)
Формат постановки (визитная карточка,
концертный номер, отрывок из спектакля и
т.д.)
Название постановки
Продолжительность постановки
(ЮНИОРЫ – не более 5 МИН;
СМЕШАННЫЕ – не более 10 МИН;
ОТРЫВОК ИЗ СПЕКТАКЛЯ не более 15
МИН.)
Режиссер/педагог коллектива
(полностью ФИО)
Количество участников, задействованных
в Фестивале
Музыкальное сопровождение (строго CD),
дополнительные технические пожелания
Контактный телефон (сотовый):
E-mail:
Адрес коллектива:
Информация для занесения в дипломы
(полностью):
Ф.И.О.,
название
организации, название театра, учреждения,
одного участника/несколько участников
/звания.
Особые
пожелания,
вопросы
к
Оргкомитету
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