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мероприятий и программу проведения Фестиваля-конкурса, а также
утверждает символику, логотип, макеты дипломов и грамот Фестиваляконкурса, фирменных призов.
Для оценки конкурсных работ и определения победителей Фестиваляконкурса формируется жюри, состав которого утверждается
Организатором. В состав жюри Фестиваля-конкурса входят ведущие
специалисты в области театрального искусства (профессиональные
актеры, опытные педагоги-режиссеры детских и молодежных
театральных коллективов, театральные критики, педагоги театральных
учебных заведений).
3. Цели и задачи Фестиваля-конкурса
Целью Фестиваля-конкурса является поддержка и развитие детского
театрального творчества
Задачи Фестиваля-конкурса:
пропаганда современных художественных достижений лучших
театральных коллективов Пермского края;
выявление, развитие и поддержка талантливых детей;
воспитание художественного вкуса, приобщение к лучшим образцам
отечественной и мировой культуры;
выявление творческого потенциала режиссеров-руководителей детских
театральных коллективов;
обобщение и распространение передового педагогического опыта;
повышение художественного уровня репертуара, исполнительского
мастерства участников, профессионального уровня руководителей
театральных коллективов;
создание среды творческого профессионального общения;
привлечение внимания критики и представителей СМИ к достижениям
детского театрального творчества.
4. Условия участия в Фестивале-конкурсе
Участниками Фестиваля-конкурса являются детские и юношеские
драматические, кукольные коллективы систем образования и культуры
Пермского края.
Возраст участников Фестиваля-конкурса от 6 до 18 лет.
Возрастные группы основного состава коллективов-участников:
младшая группа (6-12 лет),
старшая группа (13-18 лет).
В Фестивале-конкурсе принимают участие конкурсные работы по
следующим номинациям:
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«Драматический спектакль»;
«Кукольный спектакль».
Все коллективы-участники Фестиваля-конкурса делятся на две
категории:
категория А (театральные школы и школы искусств, а также
коллективы, имеющие в штате педагогов-преподавателей отдельных
театральных дисциплин);
категория Б (любительские театральные коллективы, не имеющие в
штате педагогов-преподавателей отдельных театральных дисциплин).
5.
Требования к конкурсным программам
Тематика Конкурса: «155-летие со дня рождения А.П.Чехова».
В номинации «Драматический спектакль» участники представляют
одноактный спектакль или одно действие многоактной пьесы,
фрагмент
инсценировки
литературного
произведения
продолжительностью не более 40 минут.
В номинации «Кукольный спектакль» продолжительность показа не
более 20 минут.

6. Порядок проведения Фестиваля-конкурса
6.1. Фестиваль-конкурс проводится в три этапа:
6.1.1. I этап – муниципальный (городской) – проводится в октябре 2014 года апреле 2015 года.
Порядок проведения I этапа Фестиваля-конкурса определяется на
местном уровне.
6.1.2. II этап – краевой (заочный) – просмотр конкурсных программ
проводится в апреле 2015 года.
Для участия во II этапе Фестиваля-конкурса участники направляют
Организатору:
- заявку, заверенную подписью председателя муниципального
(городского) оргкомитета (Приложение) на бумажном носителе и
копию заявки в электронном виде;
- запись конкурсного выступления на DVD носителе;
- рекламную продукцию – афиши, буклеты, программы;
- видеоролик (одним файлом) презентации коллектива в формате
MPEG2.
Все материалы направляются Организатору по адресу: 614000, г.
Пермь, ул. Петропавловская,65, КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток» в срок
до 3 апреля 2015 года.

Заявка в электронном виде направляется по адресу: teatrstupeni@mail.ru.
Материалы,
поступившие
позднее
указанного
срока,
не
рассматриваются.
По результатам II этапа Фестиваля-конкурса Организатор высылает
приглашение для участия в финале Фестиваля-конкурса на указанный в
заявке электронный адрес.
6.1.3 III этап – краевой (очный, финал) – пройдет 27 апреля 2015 года. Место
проведения: г. Пермь, ул. Сибирская, 65, МАУК «Театр кукол».
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7. Критерии оценки конкурсных программ
Конкурсные программы оцениваются жюри по 5-бальной системе по
следующим критериям:
художественный уровень спектакля;
актуальность;
режиссерское решение;
актерское мастерство;
сценографическое решение;
музыкальное оформление;
качество литературной основы.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник
Фестиваля-конкурса – 35 баллов.

8. Подведение итогов Фестиваля-конкурса. Награждение победителей
8.1. Итоги Фестиваля-конкурса подводятся жюри в день проведения
Фестиваля-конкурса и оформляются протоколом. Победителями
Фестиваля-конкурса считаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов.
8.2. Победители III этапа Фестиваля-конкурса в каждой номинации
награждаются дипломом Лауреата I степени, Дипломом II степени,
Дипломом III степени с вручением фирменных призов.
8.3. По единогласномрешению жюри участники Фестиваля-конкурса могут
награждаться специальными дипломами Организатора:
за лучшую режиссерско-постановочную работу;
за лучший актерский ансамбль;
за лучшую индивидуальную актёрскую работу;
за лучшее художественное оформление спектакля;
за лучшее музыкальное оформление спектакля;
за лучшее пластическое решение спектакля
за неординарный литературный материал, лежащий в основе спектакля.
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Победители III этапа направляются для участия в заключительных
мероприятиях Всероссийского фестиваля
детских театральных
коллективов.
9. Прочие условия
Организационный взнос за участие в Фестивале-конкурсе не взимается.
Расходы, связанные с организацией проезда и питания участников
заключительного этапа Фестиваля-конкурса, несет направляющая
сторона.
Реквизит, необходимый для участия в финале обеспечивается
участниками самостоятельно.

10. Контактная информация
614000, Пермь, ул. Петропавловская, 65, КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток».
8 (342) 237-56-96;237-50-74;237-56-25.
Куратор Фестиваля-конкурса, зав. театральным отделом КГАОУ ДОД
КЦХТУ «Росток»: Горланова Наталья Михайловна 8 961 759 7541.

Приложение № 1
форма

ЗАЯВКА
на участие в краевом Фестивале-конкурсе детских театральных коллективах
«Театральный портал»
(заполняется без сокращений)
1. Территория ______________________________________________________
2. Название коллектива ______________________________________________
3. Наименование учреждения__________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Численность делегации
Категория коллектива (А или Б)_________________________________________
Возрастная группа ______________________________________________________
5. Руководитель коллектива (ФИО полностью, домашний адрес с индексом,
контактный телефон, данные паспорта, кем и когда выдан)____________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Е-mail (указать обязательно)________________________________________
7. Номинация _______________________________________________________
8. Название конкурсного произведения__________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. Автор произведения (полностью) ______________________________
______________________________________________________________________
10. Хронометраж ____________________________________________________
11. Необходимое техническое обеспечение (свет и звук)____________________
___________________________________________________________________
12. Краткая информация о коллективе ___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись
М.П.

