
СОГЛАСОВАНО 
с отделом дополнительного образования  

и воспитательной работы 
администрации города Хабаровска  
_____________________________ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Театральное искусство» 
городского фестиваля творчества «Амурские зори» 

 
Конкурс «Театральное искусство» проводится в рамках городского фестиваля 

творчества «Амурские зори», посвященного160-й годовщине основания города Хабаровска 
и включает в себя: 

1.Открытый городской фестиваль детско-юношеских театральных коллективов 
«Театральная весна 2018». (Далее – Фестиваль) 

2. Городской поэтический конкурс «Люблю тебя, мой город!» 
 

1. Открытый городской фестиваль детско-юношеских театральных 
коллективов «Театральная весна 2018» 

 
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

Учредитель фестиваля - управление образования администрации г. Хабаровска. 
Организатор фестиваля – муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования  г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» 
 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 26-28 марта 2018 г. ДЮЦ «Восхождение»; ДК 
Железнодорожников г. Хабаровск.  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
• привлечение новых коллективов к театральному творчеству; 
• реализация творческого потенциала детей и молодежи; 
• создание праздника творчества для участников и зрителей; 
• знакомство с творческими достижениями различных театральных коллективов; 
• распространение инновационных направлений в детском и молодежном 
театральном движении; 
• привлечение внимания общества к творчеству; 
• обмен опытом работы режиссеров и педагогов; 
• создание условий для творческого общения между коллективами; 
• выявление и поощрение ярких и талантливых участников фестиваля. 
 

УЧАСТНИКИ 
 К участию в Фестивале приглашаются любительские детские и юношеские театральные 
коллективы образовательных учреждений. 
 

УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 



1. Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется оргкомитетом, состоящим из 
представителей МАУДО ДЮЦ «Восхождение». Оргкомитет определяет сценические 
площадки для показа спектаклей, составляет программу Фестиваля и церемонии 
награждения, формирует жюри, организует обсуждение конкурсных работ с 
руководителями коллективов, составляет расписание репетиций и мастер-классов. 
2. Фестиваль проводится в следующих возрастных группах. 
• воспитанники дошкольных образовательных учреждений 
• детские коллективы (от 6 – 12 лет) 
• юношеские коллективы (от 13 – 18 лет) 
• смешанные коллективы 
           Разрешается участие в заявленном спектакле артистов старше 18 лет, но не  более 
10% от общего числа участников. 
Участники Фестиваля должны соблюдать условия комплекса мероприятий фестивальной 
программы, предложенной организаторами: просмотры спектаклей других коллективов, 
участие в профессиональных обсуждениях спектаклей, мастер-классах, а так же бережно 
относиться к оборудованию репетиционных и концертных залов. 
3. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 
• драматический спектакль (до 60 мин.) 
• кукольный (до 60 мин.) 
• музыкальный (мюзикл, опера и т.д.) (до 60мин.) 
• пластико -хореографические (до 45мин.) 
• малые театральные формы (моноспектакль, инсценировка и т.д.) (до 30мин.) 
Содержательная часть постановки может отражать разнообразную тематику. 
4. Основные этапы и сроки подготовки и проведения фестиваля 
 
Фестиваль проходит в два этапа:  
I (отборочный) этап – предварительный просмотр видеозаписей спектаклей театральных 
коллективов экспертным советом, сформированным организаторами Фестиваля. 
II (очный) этап - конкурсный просмотр спектаклей коллективов-участников.  
 
Приём заявок и видеозаписей ведётся до 20 февраля 2018г.  
Образцовые коллективы, видеозаписи не предоставляют.  
Проведение I (отборочного) этапа — 01-02 марта 2018 г. 
Публикация списка участников на сайте ДЮЦ «Восхождение» очного этапа – 05 марта 
2018 г. 
Проведение II (очного) этапа — 26-28 марта 2018 г. 
 
На «Отборочном» этапе участники фестиваля направляют организаторам заявку 
(приложение №1) и компакт-диски/USB-флеш-накопитель с записью постановки.  
Основные критерии отбора в конкурсную программу: 
• художественная целостность спектакля; 
• соответствие возможностей исполнителей избранной художественной форме; 
• адекватность режиссерского решения драматургической концепции спектакля; 
• художественно-педагогическая ценность спектакля; 
• органичность актёрского существования. 



 
На «Очном» этапе МАУДО ДЮЦ «Восхождение» организует работу жюри на территории 
МАУДО ДЮЦ «Восхождение» ( ул. Ленинградская, 71)  и Хабаровского Дворца культуры 
железнодорожников ( ул.Клубная,1). Участники должны иметь спектакль в заявленной 
возрастной группе и номинации. Предварительные репетиции и установка декораций 
оговаривается отдельно с организаторами Фестиваля. При наличии музыкального 
оформления необходимо предоставить его звукорежиссёру на компакт-диске или USB-
флеш-накопителе с чётким описанием и указанием последовательности. Допускается 
присутствие звукорежиссёра от коллектива-участника Фестиваля. 
Прием заявок на фестиваль, а так же видео записи спектаклей осуществляются по 
электронной почте: zubarevakates@mail.ru (в графе «тема» указать «Театральная весна 
2018») или по адресу ул.Ленинградская,71, ДЮЦ «Восхождение» кабинет №7.  
Состав участников Фестиваля формируется по результатам экспертного отбора заявленных 
спектаклей. 
К экспертному отбору не допускаются театральные коллективы не полностью оформившие 
анкеты-заявки, подавшие анкеты-заявки позднее заявленного срока,  не представившие 
видеозапись спектакля.  
 
Рекламную продукцию (афиши, буклеты, программы не менее 8 экземпляров) предоставить  
в МАУДО ДЮЦ «Восхождение» по адресу: ул. Ленинградская, 71 каб.№7 до 20 марта 
2018г. 
Музыкальный, фото и видео материал, используемый в постановке, также предоставляется 
не позднее 20 марта 2018г. 
 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 
Организаторы фестиваля оставляют за собой право формирования экспертного совета и 
жюри. 
Экспертный совет осуществляет просмотр видеозаписей спектаклей театральных 
объединений и отбирает коллективы для участия в конкурсном показе фестиваля. 
В состав жюри входят профессиональные артисты, театральные режиссеры, критики, 
преподаватели ХГИК и специалисты КГАУК КНОТОК  
Жюри определяет победителей и призеров фестиваля и ведет профессиональные 
обсуждения по итогам просмотров. Решение жюри принимается большинством голосов и 
оформляется протоколом. В спорных ситуациях слово председателя жюри является 
решающим.  
Решение жюри не оспаривается. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
При отборе победителей учитываются: 

• художественно-педагогическая ценность спектакля;  
• адекватность режиссерского решения драматургической концепции спектакля; 
• адекватность режиссерского замысла исполнительским возможностям и особенностям; 
• соответствие исполнительской манеры жанру спектакля; 
• органичность актёрского существования; 
• единство художественного решения спектакля и целостность художественного образа; 



• исполнительская культура. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение проводится организатором и учредителем Фестиваля после завершения всех 
конкурсных выступлений на церемонии закрытия Фестиваля 14 апреля 2018г. в ДДТ 
«Маленький принц» (ул.Муравьева – Амурского,17). 
Коллективам, не прошедшим во II (очный) этап, вручаются сертификаты  участников в 
электронном виде. 
Коллективы, занявшие Гран-при, I, II, III места, победители в дополнительных номинациях, 
награждаются Дипломами и памятными знаками.    
Номинации фестиваля: 

• за лучший спектакль для детей и юношества на фестивале;  
• за спектакль – «Украшение фестиваля»; 
• за самое оригинальное режиссерское решение; 
• за оригинальность и выразительность театральных костюмов; 
• за лучшее художественное оформление спектакля; 
• лучшая мужская роль спектакля и фестиваля; 
• лучшая женская роль спектакля и фестиваля. 

Жюри и учредители фестиваля могут учредить свои призы и номинации по итогам 
просмотра спектаклей.  
Победители фестиваля, получают возможность принять участие в краевом конкурсе 
театрального мастерства.  
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
За участие во II (очном) этапе фестиваля устанавливается организационный взнос 3000 

рублей с каждого представленного спектакля. Не позднее  10 марта 2018г. года вся сумма 
перечисляется на расчетный счет МАУ ДО ДЮЦ «Восхождение» с пометкой «Целевой 
взнос на организацию фестиваля «Театральная весна 2018» (название коллектива и 
спектакля). 

Собранные средства направляются на организацию, проведение и реализацию 
программы Фестиваля. 

Реквизиты для перечисления целевого взноса: 
 ИНН 2724013329 КПП 272401001 
УФК по Хабаровскому краю (МАУДО ДЮЦ «Восхождение», л/с 30226ш69410) 
 р/с 40701810400001000048  
Отделение Хабаровск г. Хабаровск   
БИК 040813001 к/с 0 
КБК 00000000000000000180 ОКТМО 0870100 

     10-й код услуги: добровольные доп. образования л/с 1080010 
(в назначении платежа указать «Целевой взнос на организацию фестиваля «Театральная 

весна 2018» ( указать название коллектива и спектакля). 
 
По всем вопросам участия в конкурсе обращаться: 

38-39-87 Зубарева Екатерина Евгеньевна, режиссёр МАУДО ДЮЦ «Восхождение». 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Анкета – заявка 

на участие в городском фестивале детских театральных коллективах 
«Театральная весна -2018» 

1. Полное название коллектива  

2. Организация (учреждение), в 
которой занимается коллектив 

 

3. Адрес; контактный телефон; 
адрес электронной почты. 

 

4. Ф.И.О. руководителя 
коллектива 

 

5. Автор и название спектакля.  

6. Жанр спектакля (согласно 
перечню в положении) 

 

7. Ф.И.О. режиссёра, 
балетмейстера, художника, 
концертмейстера и т.д. 
(полностью) 

 

8. Количество участников, 
возраст 

 

9. Продолжительность 
постановки 

 

10. Продолжительность установки 
декораций 

 

11. Необходимое техническое 
обеспечение 

 

12. Комментарии/примечания.   

 
Руководитель коллектива  
 
Руководитель учреждения 


