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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе театральных коллективов «Театральная весна»
городского фестиваля детского творчества «Амурские зори»

Конкурс театральных коллективов «Театральная весна» проводится в
рамках городского фестиваля детского творчества «Амурские зори», включает:

1.Конкурс театральных коллективов «Театральная весна»
2. Отборочный муниципальный этап Первых Международных детских

Пифийских Игр (далее-Игр) по номинации театральное и цирковое искусство
(клоунада, пародия, пантомима)

Конкурс театральных коллективов «Театральная весна»

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
1.1 Учредитель конкурса театральных коллективов «Театральная весна»

городского фестиваля детского творчества «Амурские зори» (далее -
Конкурс) - управление образования администрации г. Хабаровска.

1.2 Организатор Конкурса – муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр
«Восхождение» (директор Зыкова Екатерина Николаевна)

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 Выявление и поддержка одаренных детей в сфере театрального
творчества;
 создание условий для развития творческого потенциала детей;
 совершенствование художественно-эстетического восприятия у
воспитанников, обучающихся образовательных организаций;
 привлечение новых коллективов к театральному творчеству;
 формирование банка данных детских творческих коллективов Хабаровска,
талантливых детей, подростков и педагогических работников, работающих в
сфере литературного и театрального творчества;
 формирование новых подходов к социокультурной реабилитации детей
с инвалидностью, их привлечению к обучению творческим профессиям.


3. УЧАСТНИКИ
К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники, обучающиеся

творческих коллективов (объединений) муниципальных образовательных
организаций города Хабаровска отрасли «Образование», некоммерческих
образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей имеющих
лицензию на дополнительное образование.

В рамках муниципального этапа Игр могут быть творчески одаренные
дети от 5 до 18 лет с инвалидностью различных нозологий и дети с ОВЗ в
соответствии с Положением о проведении Игр.
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4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1 Конкурс проводится в следующих возрастных группах.

 Младшая возрастная категория (от 6 – 12 лет)
 Старшая возрастная категория (от 13 – 18 лет)
 Смешанные коллективы
Разрешается участие в заявленном спектакле артистов старше 18 лет, но не
более 10% от общего числа участников.

Каждое учреждение представляет не более двух творческих работ в
каждой возрастной категории.

В Конкурсе могут быть представлены разножанровые спектакли
любительских детских, юношеских театральных коллективов, малые
театральные формы.

4.2 Фестиваль проводится по следующим номинациям:
 Спектакль (драматический, кукольный, пластический, хореографический,

мюзикл, опера) (до 60 мин.)
 малые театральные формы (миниатюра, инсценировка, сценка) (до 15

мин.)
Содержательная часть творческой постановки может отражать разнообразную
тематику и могут использоваться все средства художественной
выразительности театра: свет, костюм, мизансцены, реквизит, элементы
декораций и т.д.

4.3 Конкурс проводится с 1 по 30 марта 2021г. в 3 этапа
Первый этап (организационный).
С 1 по 18 марта 2021г. участники предоставляют организаторам по
электронному адресу teatr_vesna@mail.ru заявку (приложение №1) и интернет-
ссылку с любого облачного сервера или видеохостинга на конкурсные
материалы для просмотра/оценки жюри.
Второй этап (дистанционный конкурсный).
С 25 по 31 марта 2021г. Просмотр конкурсных материалов компетентным жюри.
Оценка выступлений участников – в открытом доступе на сайте
http://восхождение27.рф/ по критериям, указанным в положении.
Третий этап (награждение).
Формат награждения победителей и призёров конкурсных мероприятий
определяется оргкомитетом Фестиваля в зависимости от существующих на
01.04.2021г. ограничительных мер (сообщается предварительно, но не позднее
3-х дней до награждения)

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
 уровень исполнительского мастерства в соответствии с заявленной

возрастной категорией (сценическая речь, пластика) ;
 сценическая/исполнительская культура (наличие костюмов, реквизита,

декораций и т.д.);
 оригинальность и актуальность выбранного произведения;
 артистичность, выразительность и эмоциональность исполнения;
 соответствие репертуара возрасту исполнителей.

mailto:teatr_vesna@mail.ru
http://восхождение27.рф/
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Каждый критерий до 5 баллов. Максимальное количество баллов – 25.

Жюри определяет победителей и призеров Конкурса. Решение жюри
принимается большинством голосов и оформляется протоколом. В спорных
ситуациях слово председателя жюри является решающим. Жюри имеет право
учредить свои награды по итогам просмотра творческих работ.

Решение жюри не оспаривается. Жюри имеет право не оценивать
заявленную творческую работу, если она не соответствует ни одной из
номинаций.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Одному лучшему коллективу-участнику может быть присуждено звание

обладателя «Гран-при» с вручением памятного знака.
Участникам, набравшим наивысшее количество баллов в каждой номинации

присваивается звание лауреатов 1,2,3 степени и вручаются дипломы лауреатов и
памятные знаки.

Участникам Конкурса на электронную почту высылаются свидетельства об
участии.

По решению жюри могут быть вручены поощрительные дипломы в любой
номинации или принято решение об отмене присуждения звания дауреатов или
«Гран–при».

По всем вопросам участия в Конкурсе обращаться:
38-39-87 Мысова Екатерина Евгеньевна, педагог-организатор, режиссёр

МАУ ДО ДЮЦ «Восхождение».

-----------
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Отборочный муниципальный этап Первых Международных детских
Пифийских Игр в 2021г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Первые Международные детские Пифийские Игры – творческие состязания,

призванные объединить творчески одаренных детей с инвалидностью
независимо от пола, расы, вероисповедания, национальности, наличия любых
ограничений по здоровью и устранять коммуникативные барьеры, сохранять и
приумножать мировое культурное наследие во всем его многообразии (далее –
Пифийские игры, Игры).

Муниципальный этап проводится в целях формирования сборной
команды г. Хабаровска для участия в региональном этапе Пифийских игр.

Задачами муниципального этапа являются:
 Привлечение внимания общества к созидательно-творческой

деятельности детей с инвалидностью как средству их самовыражения
и реализации;

 Выявление и поддержка творчески одаренных детей с инвалидностью,
развитие инклюзивного общества, равноправное участие детей с
инвалидностью в культурной жизни города;

 Содействие развитию творческих способностей детей с
инвалидностью, применению их творческого и интеллектуального
потенциала в сфере культуры.

2. УЧАСТНИКИ
Участниками Игр могут быть творчески одаренные дети от 6 до 18 лет с

инвалидностью различных нозологий и детей с ОВЗ интеллектуальными
нарушениями, инвалиды с ментальными нарушениями до 18 лет и лица с
интеллектуальными нарушениями до 18 лет, от организаций независимо от их
организационно-правовой формы, типа и вида, и ведомственной
принадлежности, так и физические лица с инвалидностью (спортивных
организаций, центров социальной поддержки населения, организаций
социального обслуживания населения, объектов культуры, образования).

Принимаются заявки от сольных исполнителей, так и инклюзивных
коллектив, в состав которых входит не менее 50% лиц с инвалидностью.
Организаторы конкурса могут уточнить нозологию в региональном банке
данных.

Интересы несовершеннолетних участников Игр представляют их законные
представители (родители и опекуны).

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1 Конкурс проводится в следующих возрастных группах.
 Младшая возрастная категория (от 6 – 9 лет)
 Средняя возрастая категория (от 10 – 14 лет)
 Старшая возрастная категория (от 15 – 18 лет)
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Возрастная группа определяется по количеству полных лет участника на 15
мая 2021г.

Каждый участник или коллектив представляет не более двух творческих
работ в каждой возрастной категории.

3.2 Фестиваль проводится по следующим номинациям:
 Театральное искусство (малый спектакль)
 Цирковое искусство (клоунада, пародия, пантомима)
Содержательная часть творческой постановки может отражать

разнообразную тематику и могут использоваться все средства художественной
выразительности театра: свет, костюм, мизансцены, реквизит, элементы
декораций и т.д.

3.3 Конкурс проводится с 1 по 30 марта 2021г. в 3 этапа
Первый этап (организационный).
С 1 по 18 марта 2021г. участники предоставляют организаторам по

электронному адресу teatr_vesna@mail.ru заявку (приложение №1) и интернет-
ссылку с любого облачного сервера или видеохостинга на конкурсные
материалы для просмотра/оценки жюри.

Второй этап (дистанционный конкурсный).
С 25 по 31 марта 2021г. Просмотр конкурсных материалов компетентным

жюри. Оценка выступлений участников – в открытом доступе на сайте
http://восхождение27.рф/ по критериям, указанным в положении.

Третий этап
По итогам муниципального этапа формируются заявки с приложением

материалов в срок до 1 апреля 2021г. на участие в региональном отборе.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

При подведении итогов муниципального этапа членами жюри по каждой
номинации оценивается:

4.1. Социокультурные критерии (наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов):
 художественное самовыражение;
 самоутверждение в творчестве;
 эмоциональность, умение вызвать ответную эмоциональную реакцию

зрителей;
 творческая активность;
 степень преодоления недуга с помощью занятия творчеством.

Максимальное количество баллов – 5.
4.2. Художественные критерии (наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов):

 уровень исполнительского мастерства в соответствии с заявленной
возрастной категорией (сценическая речь, пластика) ;

 сценическая/исполнительская культура (наличие костюмов, реквизита,
декораций и т.д.);

 оригинальность и актуальность выбранного произведения;
 артистичность, выразительность и эмоциональность исполнения;
 соответствие репертуара возрасту исполнителей;

Максимальное количество баллов – 5.

mailto:teatr_vesna@mail.ru
http://восхождение27.рф/
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Анкета – заявка

на участие в конкурсе театральных коллективов «Театральная весна» и
отборочном муниципальном этапе Первых Международных детских

Пифийских Игр в городе Хабаровске в 2021г.

1. Полное название коллектива

2. Организация (учреждение), в
которой занимается коллектив

3. Контактный телефон; адрес
электронной почты.

4. Ф.И.О. руководителя коллектива

5. Автор и название произведения.

6. Жанр творческой постановки
(согласно перечню в положении)

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

8. Количество участников, возраст

9. Продолжительность постановки

10.В рамках отборочного
муниципального этапа Первых
Международных детских
Пифийских Игр в Хабаровском
крае в 2021г.

ДА/НЕТ

Руководитель коллектива

Руководитель учреждения
-----------


