
 
1. Пояснительная записка 

    «Играем в «классики» - ежегодный открытый фестиваль детских театральных 
коллективов. Театр всегда привлекал, и будет привлекать людей, а особенно детей. 
Однажды узнав радость творческого труда, дети полюбят это ощущение и будут 
искать его во всех видах деятельности. Театральные постановки дают возможность 
детям и подросткам по-новому взглянуть на классическую литературу. 
Литературные герои становятся живыми, близкими людьми, а проблемы и вопросы, 
поднятые в художественных произведениях, обретают связь с современностью и 
начинают волновать детей. 

2. Цели и задачи фестиваля 
Цель фестиваля: формирование у детей и подростков общей культуры и 
художественно-эстетического вкуса средствами театрального искусства. 
 Задачи фестиваля: 
- поддержка и развитие в городе детского театрального движения; 
- реализация творческого потенциала детей и подростков; 
       - укрепление и расширение творческих контактов и связей между театральными      
коллективами;                     
       - создание условия для творческого общения и обмена опытом работы 
руководителей театральных коллективов; 
       - привлечение детей  разных возрастных групп к театральному творчеству, 
неформальному изучению литературы через театральное искусство; 
       - эстетическое воспитание детей и подростков, развитие их творческих 
способностей; 
       - создание праздника творчества для участников, педагогов и зрителей; 
       - организация досуга детей и подростков. 

3. Учредители и организаторы 
Учредителями и организаторами  Фестиваля являются:  

- Управление образования Администрации г. Долгопрудного  
- ДШТИ «Семь Я». 

4. Условия участия 
  4.1.  В фестивале принимают участие любительские театральные коллективы и 

творческие коллективы из школ, детских садов и учреждений культуры и 
образования г. Долгопрудный, а также театральные коллективы Подмосковья. 



    4.2. Фестиваль проводится в двух возрастных категориях: 
-  от 4 до 7 лет (I возрастная категория)  
-  от 7 до 12 лет (II возрастная категория) 
-от 13 до 18 лет (III возрастная категория) 
    Состав группы может быть однородным по возрасту или смешанным.  
   4.3. К участию в фестивале принимаются сцены из пьес, инсценировки 

литературных произведений русской и мировой классической литературы. 
Фестиваль «Играем в «классики»-2018» посвящен 195-летию со дня рождения 
великого русского драматурга А.Н.Островского. 

I и II возрастные категории представляют творческие работы на свободную тему. 
III возрастная категория представляет творческие работы на свободную тему, но 

предпочтение отдаётся драматургии А.Н.Островского.  
4.4. Для участия в фестивале необходимо подать заявку (заявка является 

официальным документом подтверждающим участие в фестивале) и прислать 
видеозапись спектакля строго до 26 февраля 2018 года по электронной почте: 
teatrsemya@mail.ru, или на нашем сайте в разделе «Фестивали Конкурсы - «Играем 
в классики»: Электронная заявка  

телефон: 8 (495) 408-05-66. 
5. Порядок проведения Фестиваля 

    5.1. Фестиваль проводится в два этапа:  
  I. Заочный (отборочный) этап. Предварительный просмотр видеозаписей 

спектаклей театральных коллективов  членами жюри.  
Коллективы, желающие принять участие в Фестивале, присылают видеозапись 

своей работы на электронную почту ДШТИ «Семь Я» teatrsemya@mail.ru. 
Видеозапись должна быть достаточно хорошего качества и содержать полную 
запись работы (не фрагмент, не нарезку).  Длительность спектакля  (работы) не 
менее 10 минут. Видеозаписи спектаклей и заявки принимаются до 26-го февраля 
2018 года. На основании решения членов жюри отбираются коллективы на II этап 
Фестиваля (очный). Руководителям и коллективам, принявшим участие в 
отборочном этапе фестиваля, но не прошедшие на очный этап,  вручается Диплом 
участника Фестиваля.  

 II.Очный этап. Коллективам, прошедшим I этап, присваивается Диплом 
Лауреата Фестиваля. Показ работ коллективов-лауреатов состоится в Детской 
школе театральных искусств «Семь Я». Для заключительного концерта  
коллективы-лауреаты  предоставляют сцену из спектакля продолжительностью не 
более 10 минут. Для участия в концерте необходима репетиция на сцене ДШТИ 
«Семь Я». Репетиции проводятся в период с 12 по 19 марта 2018 года по заранее 
согласованному графику.  
   5.2. Подведение итогов Фестиваля и вручение Дипломов за участие и Дипломов 
Лауреатов состоится во время концерта.  
   5.3. 30 марта 2018 года состоится Круглый стол по итогам Фестиваля для 
руководителей коллективов. 
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6. Место и время проведения 
- г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 3,  ДШТИ «Семь Я» 
21 марта 2018 года. 
10.00-12.00 – Концерт коллективов Лауреатов ( I возрастная категория) 
23 марта 2018 года 
13.00- 15.00 – Концерт коллективов Лауреатов (II  и III возрастные 
категории) 
30 марта 2018 года 
Круглый стол для руководителей коллективов 
 

7. Критерии оценки фестивальных работ и состав жюри 

   7.1. Основные критерии оценки фестивальных работ: 
• художественно-педагогическая ценность работы;  
• режиссёрское решение; 
• адекватность режиссерского замысла исполнительским возможностям 

и особенностям; 
• органичность актёрского существования; 
• единство художественного решения спектакля и целостность  

художественного образа; 
• исполнительская культура. 

  7.2. Решение членов жюри пересмотру не подлежит. 
  7.3. Членами жюри Фестиваля могут быть преподаватели специализированных 

ВУЗов, режиссёры и актёры профессиональных театров, педагоги ДШТИ «Семь 
Я» 

8. Награждение участников 
8.1. Коллективам, принявшим участие в отборочном этапе, но не прошедшим во II 

(очный) этап, вручаются дипломы за участие. 
8.2. Участники прошедшие отборочный этап награждаются дипломами Лауреатов 

фестиваля  
8.3. Церемония награждения участников Фестиваля состоится во время концерта 

Лауреатов 
  8.4.  Круглый стол по итогам Фестиваля состоятся 30 марта в ДШТИ «Семь Я». 

 
10. Контактная информация 

Прием заявок и видeозаписей для участия в фестивале осуществляется по 
электронной почте: teatrsemya@mail.ru ДО 26 ФЕВРАЛЯ 2018 года 
Сайт: teatrsemya.ru  
Телефон ДШТИ «Семь Я» 8 (495) 408-05-66 
8(985)9793834 (Антонина Владимировна) и 8(925)8511252 (Екатерина Николаевна) 
– организационные вопросы 
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