воспитание художественного вкуса, приобщение к лучшим
образцам отечественной и мировой культуры;
выявление творческого потенциала режиссеров-руководителей
детских театральных коллективов;
повышение
художественного
уровня
репертуара,
исполнительского мастерства участников, профессионального уровня
руководителей театральных коллективов;
создание среды творческого профессионального общения;
закрепление и развитие взаимодействия с детскими творческими
коллективами других образовательных учреждений.
3. Участники мероприятия
3.1. Участниками Фестиваля-конкурса могут принять участие детские
и юношеские драматические, кукольные коллективы систем образования и
культуры Пермского края.
3.2. Фестиваль-конкурс проводится по номинациям:
драматический спектакль;
кукольный спектакль.
3.3. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
- от 6 до 12 лет (младшая группа);
- от 13 до 18 лет (старшая группа).
3.4. Все коллективы-участники делятся на две категории:
1) категория А (театральные школы и школы искусств, а также коллективы,
имеющие в штате педагогов-преподавателей отдельных театральных
дисциплин);
2) категория Б (любительские театральные коллективы, не имеющие в штате
преподавателей отдельных театральных дисциплин).
3.5. Несоответствие возрастной группе может составлять не более 30
% от выступающих.
3.6. Участниками Фестиваля-конкурса могут быть творческие
коллективы с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательных
школ,
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
школ
и
школ-интернатов,
образовательных
организаций дополнительного образования, при условии, что содержание
деятельности в рамках Фестиваля-конкурса не нанесёт вред их психическому
и физическому здоровью. Ответственность за соблюдение данного пункта
несут родители (законные представители) детей, руководитель и медицинский
работник направляющей образовательной организации. Направление заявки
для участия в Фестивале-конкурсе является подтверждением принятия всех
условий участия в соответствии с настоящим Положением.
3.7. Возраст участников определяется на момент проведения Конкурса.
Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о

возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в
Конкурсе, лежит на участниках и их законных представителях
4. Место и сроки проведения
4.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап: февраль – 1 апреля 2021 года. Конкурсы в муниципальных
территориях края, в образовательных организациях.
При отсутствии муниципального этапа Конкурса Организатор вправе
допустить к участию во 2 этапе победителей институциональных конкурсов.
2 этап: 6-19 апреля 2021 года. Краевой отборочный этап Конкурса
(заочный).
3 этап: апрель-май 2021 года. Краевой финальный этап (очно). В
Конкурсе принимают участие обладатели Диплома Гран-При и Диплома
Лауреата 1 степени во всех номинациях и возрастных группах 2 этапа.
По результатам 2 этапа на указанный в заявке электронный адрес
Организатором будут направлены приглашения к участию в 3 этапе.
5. Условия и порядок проведения
5.1. Для участия во 2 этапе Конкурса в адрес Организатора
направляется электронная заявка до 5 апреля 2021 года включительно.
Прямая ссылка на заявку: http://link.rostok-perm.ru/tp-2021
В заявке необходимо указать ссылки на файлы видеозаписи конкурсных
выступлений участника на файлообменнике.
Направление заявки для участия в Конкурсе является подтверждением
принятия всех условий участия в соответствии с настоящим Положением.
5.2. Требования к участникам Конкурса
5.2.1. Драматический коллектив может представить одноактный
спектакль или одно действие многоактной пьесы, фрагмент инсценировки
литературного произведения.
5.2.2. Продолжительность показа драматического спектакля – не более
40 минут. Продолжительность показа кукольного спектакля - не более 20
минут.
5.2.3. Видеосъемка должна производиться без монтажа, т.е. без
выключения и остановки видеокамеры, запись идет с начала и до конца
исполнения конкурсной программы целиком. Во время исполнения
программы на видео должны быть отчётливо видны лица исполнителей.
5.2.4. Видеозапись должна быть сделана не ранее 2020 года и ранее не
участвующие в данном Фестивале-конкурсе.
5.3. Критерии оценки конкурсных работ
- художественный уровень спектакля;
- актуальность;

-

режиссерское решение;
актерское мастерство;
сценографическое решение;
музыкальное оформление;
качество литературной основы.
5.4. Награждение участников

5.4.1. В каждой номинации и возрастной группе присуждается:
Гран-при конкурса (по решению жюри);
диплом Лауреата 1-й степени;
диплом Лауреата 2-й степени;
диплом Лауреата 3-й степени;
диплом за лучшую мужскую роль;
диплом за лучшую женскую роль;
диплом за лучшее роль второго плана;
диплом особое мнение жюри;
сертификат участника.
5.4.2. Жюри вправе не присуждать призовые места, или присуждать
несколько одинаковых призовых мест при равном количестве баллов.
5.4.3.Педагогам, концертмейстерам, подготовившим участников,
оформляются благодарственные письма.
5.4.4. Наградные (дипломы) и подтверждающие документы
(сертификаты, благодарности) предоставляются участникам или их
представителям в электронной форме. Предоставляемые документы содержат
сведения, указанные в электронной заявке. Участники или их представители
могут распечатать полученные документы самостоятельно.
5.4.5.По итогам Конкурса победители и призёры могут быть направлены
для участия в международных и всероссийских рейтинговых конкурсах.
5.4.6.Победители и призёры конкурса в индивидуальном первенстве в
возрасте 14-18 лет могут быть выдвинуты на награждение знаком отличия
«Гордость Пермского края».
5.4.6.В соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе по
CОVID-19 мероприятие может быть перенесено (изменен формат проведения),
о чем участники будут проинформированы дополнительно.

6.1.
взимается.

6. Финансирование
Организационный взнос за участие в Выставке-конкурсе не

6.2. Финансирование
краевого
фестиваля-конкурса
детских
театральных коллективов «Театральный портал» осуществляется за счет
средств на выполнение государственного задания ГАУДО КЦХО «Росток» в
рамках 1.1.1.42 Перечня мероприятий, объемов средств и способов закупки
товаров и услуг на их проведение в 2021-2023 годах в сфере образования за
счет средств краевого и федерального бюджетов, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Пермского края от 23.10.2020 г. № СЭД26-01-06-489, согласно утвержденной смете по направлениям: типографские
услуги (дипломы, сертификаты, благодарности), организация и проведение
мастер-классов, оплата членов жюри.
6.3. Расходы, связанные с проведением 1 этапа Конкурса, несут
соответственно их организаторы (органы местного самоуправления,
организации).
Интеллектуальная собственность. Защита изображения
7.1. Организатор не несет ответственности за нарушение авторских
прав третьих лиц.
7.2. Направление заявки и видеозаписей конкурсных выступлений в
адрес Организатора для участия в Конкурсе считается разрешением автора(ов)
на их использование в некоммерческих целях, в том числе для размещения на
сайте Организатора.
7.3. Участники Конкурса гарантируют наличие согласия гражданина,
изображение которого получено при видео-, фотосъемке конкурсных
выступлений, в установленных законодательством РФ случаях.
7.

8. Защита персональных данных
8.1. Совершеннолетнее лицо, планирующее принять участие в
Конкурсе, либо законный представитель несовершеннолетнего лица,
планирующего принять участие в Конкурсе, передачей своих персональных
данных либо персональных данных лица, законным представителем которого
он является, при подаче электронной заявки принимает условия Договора
оферты об обработке персональных данных.
9.Информационное сопровождение
9.1. Настоящее положение размещается в сети Интернет на сайте
Организатора (www.rostok-perm.ru).
9.2. Итоговые результаты, иная информация о Конкурсе размещаются
в сети Интернет на сайте Организатора (www.rostok-perm.ru).
9.3. Контакты Организатора:
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 65
Тел. (342) 237 56 96

E-mail: perm.rostok2@list.ru
9.4. Контакты ответственного лица Организатора:
Камалова Фаина Фёдоровна,
тел. (342) 258 47 15, e-mail: f.kamalova@yandex.ru

