
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IX городского открытого театрального фестиваля-

конкурса 

«ВЕСНА-2022» 

 

 

Учредителем IX городского открытого театрального фестиваля-

конкурса «ВЕСНА-2022», (далее - фестиваль-конкурс) являются Управление 

культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского 

городского округа, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 14». 

Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам фестиваля-конкурса. 

 

1. Цель и задачи фестиваля-конкурса 

 

-   популяризация театрального искусства; 

-   поддержка и развитие театральных коллективов города; 

-   повышение    исполнительского    мастерства    и    реализация    

творческого потенциала самодеятельных актеров; 

-   совершенствование      профессионального      мастерства      

руководителей театральных коллективов; 

-   организация полезного досуга школьников; 

-   выявление творчески одаренных детей; 

-   формирование нравственных и эстетических ценностей у подрастающего 

поколения. 

 

2. Порядок и условия проведения 

 

В фестивале-конкурсе принимают участие детские и юношеские 

театральные коллективы Берёзовского городского округа и других 

территорий, независимо от ведомственной принадлежности, со спектаклями, 



самостоятельными этюдными работами учащихся и чтецкими номерами. 

Участники делятся по возрастным группам: 

I группа – до 6 лет; 

II группа – 7-9 лет; 

III группа – 10-13 лет; 

IV группа – от 14 лет; 

V группа – смешанная. 

 

1. Жанры постановок: 

 

 Драматургическая постановка (спектакли различных жанров, литературно-

музыкальная композиция продолжительность до 60 минут); 

 Самостоятельные этюдные работы (продолжительность 5-7 минут); 

 Художественное слово (1 произведение, продолжительность до 5 минут) 

 

4. Номинации: 

 

4.1. Драматургическая постановка 

 «Лучшая режиссерская работа» 

 «Лучшая мужская роль» 

 «Лучшая женская роль» 

 «Лучший актерский ансамбль» 

 «Лучшая мужская роль второго плана» 

 «Лучшая женская роль второго плана» 

 «Лучшее решение сценического пространства спектакля (сценография)» 

 

4.2. Самостоятельные этюдные работы 

 «Лучшая режиссерская работа» 

 «Лучшее пластическое решение этюда» 

 

4.3. Художественное слово 

 «Поэзия» 

 «Проза» 

 

5. Критерии оценки: 

 

5.1. Драматургическая постановка 

 художественно-образное решение спектакля; 

 артистичность, эмоциональность исполнения; 

 уровень исполнительского мастерства; 



 оригинальность режиссерского решения; 

 сценография и музыкальное оформление спектакля; 

 театральная этика; 

 сценическая культура; 

 дикционная четкость; 

 интонационная выразительность; 

 образность и эмоциональность в чтении; 

 смысловая точность речи. 

 

5.2. Самостоятельные этюдные работы 

 актуальность и социальное звучание сверхзадачи этюда; 

 образное решение этюда; 

 пластическое решение этюда и соответствие режиссерскому решению; 

 музыкальное решение этюда; 

 культура исполнения. 

 

5.3. Художественное слово 

 художественная значимость литературного материала и его соответствие 

возрасту исполнителя;  

 уровень исполнительского мастерства (артистичность, эмоциональность, 

умение передать образ слушателю);  

 содержательность и активность речевого действия; 

 владение стиходействием (в стихотворных произведениях); 

 сценическая культура исполнения и обратная связь со зрителем; 

 техника речи. 

 

6. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса: 

 

Для участия в фестивале каждый театральный коллектив предоставляет не 

менее одной постановки, ранее не участвовавшей в фестивале-конкурсе.  

В городской оргкомитет представляется заявка-анкета с указанием 

названия коллектива, спектакля, автора, режиссера, точного списка участников 

спектакля. Оргкомитет утверждает программу показа спектаклей, состав жюри.  

Фестиваль проводится в МБОУДО «ДШИ № 14»    27 апреля  2022 г. 

Заявки на участие в конкурсе предоставляются в МБОУДО «ДШИ № 14» до 22 

апреля 2022 года по электронной почте:  dshi14-konkurs@mail.ru. В заявке 

необходимо указать сведения об участниках (см. приложения №1, №2, №3). 

Для работы жюри коллективам необходимо предоставить в оргкомитет 

фестиваля программку постановки. 

Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организаторами 
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персональных данных, высланных по электронной почте, а также иных 

персональных данных, направляемых Участником Организаторам IX 

городского открытого театрального фестиваля–конкурса «ВЕСНА-2022», в 

том числе на совершение Организаторами действий, предусмотренных п. 3 

ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года «152-ФЗ «О персональных 

данных», любыми способами. 

Организатор имеет право: 

 осуществлять фото и видеозапись программы фестиваля-конкурса (в 

соответствии с п.3.2. положения); 

 использовать, тиражировать и распространять фото (видео) материалы 

конкурса с информационной, методической и рекламной целью. 

Организатор оставляет за собой право в исключительных ситуациях вносить 

изменения в положение и в состав жюри. 

 

7. Подведение итогов и поощрение участников фестиваля: 

 

Победители фестиваля награждаются Дипломами и памятными призами. 

Участники награждаются Благодарственными письмами.  

По итогам конкурса в жанрах «Самостоятельные этюдные работы» и 

«Художественное слово» присуждаются 1, 2, 3 места, если количество 

заявленных участников больше 6, если менее 6 участников – присуждается 

одно призовое место. В номинации «Драматургическая постановка» 

присуждаются 1, 2, 3 места. Гран–при присуждается одно на все номинации. 

 

Жюри оставляет за собой право:  

 учреждать специальные дипломы; 

 делить призовые места между участниками. 

 перевести работу участника в другую номинацию. 

 при отсутствии конкуренции или достойных работ в номинациях жюри 

вправе не присуждать призовые места. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

8. Организационные вопросы: 

 

Все расходы, связанные с организацией фестиваля, осуществляются за счет 

местного бюджета, внебюджетных средств МБОУДО «ДШИ № 14», спонсоров. 

Командировочные расходы, проезд, питание - за счет направляющей 

стороны.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 

Драматургическая постановка - 1000 рублей; 

Самостоятельные этюдные работы – 500 рублей, последующие работы 

одного участника 50% стоимости; 



 

 Художественное слово – 300 рублей, последующие работы одного 

участника 50% стоимости; 

Оплата организационного взноса за участие в фестивале-конкурсе 

производится юридическим или физическим лицом, направляющим заявку на 

участника, и перечисляется на расчетный счет МБОУДО «ДШИ № 14» по 

платежным документам после получения оргкомитетом заявки или путем 

внесения наличных средств в кассу  МБОУДО «ДШИ № 14» с получением 

соответствующих платежных документов. 

 

Дополнительная информация: 

Справки по телефону: 8(38445)32170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в IX городского открытого театрального фестиваля–конкурса 

«ВЕСНА-2022» 

Номинация «Драматургическая постановка» 

Название коллектива ________________________________________________ 

Полное название организации ________________________________________ 

Номер телефона организации _________________________________________ 

E-mail организации _________________________________________________ 

ФИО руководителя организации ______________________________________ 

Возрастная группа __________________________________________________ 

Количество участников_____________________________________________ 

ФИО руководителя коллектива _______________________________________ 

Номер телефона руководителя коллектива ______________________________ 

E-mail руководителя коллектива ______________________________________ 

Технический райдер ________________________________________________ 

Время монтировки декорации ________________________________________ 

Заявленная программа: 

Название 

спектакля 

Автор Ф.И. Продолжительность 

постановки 

Режиссер-

постановщик 

Ф.И.О 

    

Участники постановки: 

№ Ф.И. Возраст исполняемая роль 

    

    

    

    

    

    
 

«С условиями фестиваля конкурса согласен»  

ФИО руководителя коллектива__________________________  /____________ 

«Согласие на обработку данных от   

ФИО руководителя ___________________________________________ 

ФИО законных представителей не совершеннолетних участников конкурса 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ имеются» 

 

Руководитель учреждения          ________________________/ _____________ 

М.П.                                                               (Ф.И.О.)                                            (подпись) 

 



Приложение № 2 

ЗАЯВКА 

на участие в IX городского открытого театрального фестиваля–конкурса 

«ВЕСНА-2022» 

Номинация «Самостоятельные этюдные работы» 

Название коллектива ________________________________________________ 

Полное название организации ________________________________________ 

Номер телефона организации _________________________________________ 

E-mail организации _________________________________________________ 

ФИО руководителя организации ______________________________________ 

Возрастная группа __________________________________________________ 

Количество участников_____________________________________________ 

ФИО руководителя коллектива _______________________________________ 

Номер телефона руководителя коллектива ______________________________ 

E-mail руководителя коллектива ______________________________________ 

Технический райдер ________________________________________________ 

Время монтировки декорации ________________________________________ 

Заявленная программа: 

Название этюда Продолжительность 

постановки 

Режиссер-постановщик 

Ф.И.О 

   

 

Участники постановки: 

№ Ф.И. Возраст исполняемая роль 

    

    

    

    

    

    
 

«С условиями фестиваля конкурса согласен»  

ФИО руководителя коллектива__________________________  /____________ 

«Согласие на обработку данных от   

ФИО руководителя ___________________________________________ 

ФИО законных представителей не совершеннолетних участников конкурса 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ имеются» 

 

Руководитель учреждения          ________________________/ _____________ 

М.П.                                                               (Ф.И.О.)                                            (подпись) 

 



Приложение № 3 

ЗАЯВКА 

на участие в IX городского открытого театрального фестиваля–конкурса 

«ВЕСНА-2022» 

Номинация «Художественное слово» 

ФИ участника _____________________________________________________ 

Возраст участника __________________________________________________ 

Название коллектива ________________________________________________ 

Полное название организации ________________________________________ 

Номер телефона организации _________________________________________ 

E-mail организации _________________________________________________ 

ФИО руководителя организации ______________________________________ 

Возрастная группа __________________________________________________ 

ФИО руководителя коллектива _______________________________________ 

Номер телефона руководителя коллектива ______________________________ 

E-mail руководителя коллектива ______________________________________ 

Заявленная программа: ______________________________________________ 

 

 «С условиями фестиваля конкурса согласен»  

ФИО руководителя коллектива__________________________  /____________ 

 

«Согласие на обработку данных от   

ФИО руководителя ___________________________________________ 

ФИО законных представителей не совершеннолетних участников конкурса 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ имеются» 

 

 

 

Руководитель учреждения          ________________________/ _____________ 

М.П.                                                               (Ф.И.О.)                                            (подпись) 

 




