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Положение 

Открытого областного фестиваля фольклорных театров 

«Золотые воротА», 

посвященного году Театра в России. 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок и условия проведения, а 

также требования к участникам и критерии отбора победителей Открытого областного 

фестиваля фольклорных театров «Золотые воротА» (далее Фестиваль). 

1.2. Учредители и организаторы Фестиваля: 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного 

образования и патриотического воспитания детей и молодёжи». 

 Администрация города Долгопрудный. 

 Управление образования Администрации города Долгопрудный. 

 Управление культуры Администрации города Долгопрудный. 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская 

школа театральных искусств «Семь Я» города Долгопрудный. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

 

2.1. Цель Фестиваля: сохранение, актуализация и популяризация фольклорного 

театрального искусства России; 

2.2. Задачи Фестиваля:  

 популяризация фольклорного театра как оригинальной формы театрального 

творчества, имеющей глубокие народные корни; 

 повышение интереса у подрастающего поколения к народной культуре средствами 

театральных традиций народов, населяющих территорию Российской Федерации; 

 создать  условия  для выявления активных и одаренных детей и молодежи с целью 

дальнейшего их привлечения к различным проектам и программам; 

 выявление талантливых коллективов, режиссеров, педагогов, художников, 

исполнителей; 

 распространение опыта педагогов дополнительного  образования, повышение их 

профессионального мастерства; 

 создание условий для творческого общения и обмена опытом фольклорных 

театров, повышение профессионального уровня их руководителей и участников; 

 укрепление разносторонних профессиональных и культурных связей между 

творческими коллективами. 
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3. Участники Фестиваля 

 

3.1. Участниками Фестиваля могут быть детские и молодежные фольклорные 

ансамбли, и коллективы, фольклорные и драматические театры Московской области, 

города Москвы и других регионов России независимо от ведомственной 

принадлежности. 

3.2.К участию в Фестивалю допускаются обучающиеся от 6 до 18 лет включительно: 

 от 6 до 9 лет включительно (младшая  возрастная группа); 

 от 10 до 13 лет включительно (средняя возрастная группа); 

 от 14-18 лет включительно  (старшая возрастная группа); 

 от 6 до 18 лет включительно (смешанная возрастная группа). 

 

 4. Организационный комитет Фестиваля  

 

4.1.Для организации и проведения Фестиваля создается Организационный комитет  

(Приложение №1). 

4.1.1. Разрабатывает и принимаетдокументацию и программу Фестиваля. 

4.1.2.Организует освещение проведения Фестиваля в средствах массовой информации. 

4.1.3.Оповещает участников о принятых решениях. 

4.1.4.Организует церемонию награждения участников Фестиваля. 

4.1.5.Оставляет за собой право отклонить заявку коллектива на основании 

несоответствия требованиям, регламентированным настоящим положением. 

 

5. Условия и порядок проведения Фестиваля 

 

5.1.Фестиваль проводится в 3 этапа. 

 

I этап Прием заявок и видеозаписей. 

(с 8 января 2019 по 1апреля 2019 года). 

 

II этап Отборочный (заочный) просмотр видеозаписей и отбор победителей по 

номинациям и возрастным категориям. 

(апрель-май 2019 года). 

 

III этап Награждение победителей Фестиваля. 

(05 июня 2019 года). 

 

 

5.2. Конкурсные выступления оцениваются по трём номинациям: 

1) «Реконструкция календарно-бытовых и семейных обрядов»; 

2) «Фольклорный спектакль» (народная драма, спектакли с включением календарно - 

бытовых и семейных обрядов, спектакли с включение элементов классической 

литературы); 

3) «Кукольный спектакль» (Театр Петрушки, Вертеп). 

 

5.3. Порядок предоставления документов. 
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5.3.1.На I этап Фестиваля необходимо представить заявку на участие (Приложение №2) 

или электронную заявку на сайте ДШТИ «СемьЯ». 

Заявка подается c юридически правильным названием коллектива, без сокращений, в 

печатной форме. 

    Видеоматериал спектакля или номера направляется на электронных носителях: CD, 

DVD дисках или в виде ссылки на видео в интернете (файлообменник, Облако@mail.ru, 

видео хостинг) или на электронную почту: teatrsemya@mail.ru c темой: «Золотые 

воротА». 

5.3.2.Все видеоматериалы должны сопровождаться информацией: 

1. Номинация. 

2. Название работы. 

3. Название творческого коллектива. 

4. Фото коллектива формата jpg, размером не более 2Мбайт. 

5. Ф.И.О. руководителя полностью. 

6. Наименование организации (учреждения). 

7. Наименование территориального образования. 

Для ссылок на видео в интернете обязательны комментарии в письме. 

Для видеозаписи на носителе обязательно прикладывается информационный лист.  

5.3.3.Программа, включенная в заявку, впоследствии не меняется. 

5.3.4. Творческие коллективы, не полностью оформившие анкеты-заявки и/или не 

предоставившие видеозапись спектакля, а также подавшие анкеты-заявки и/или 

видеозапись материала после установленного срока, к конкурсному отбору не 

допускаются. 

5.4.  Требования к конкурсной программе Фестиваля. 

5.4.1. Для I и II этапов Фестиваля продолжительность видеоматериала не должна 

превышать 60 минут. 

5.4.2. Для III этапа Фестиваля экспертное жюри отбирает из числа победивших работ 

отрывки  для концертной программы  продолжительностью не более 10 минут. 

5.5. Программа финала Фестиваля. 

 Просмотры лучших работ фестиваля. 

 Торжественная церемония награждения победителей и участников. 

 Творческая лаборатория для руководителей и участников (по желанию), 

фольклорных театров, принимающих участие и не участвующих в конкурсной 

программе фестиваля с обсуждением просмотренных спектаклей. 

5.6. Расходы на проезд и питание участников Фестиваля несут  направляющие 

организации (учреждения). 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Победителями и призерамиФестиваля могут быть не более 3 участников от общего 

количества участников каждой номинации:     

6.2.   Критерии оценки: 

• режиссёрское решение; 

• актерское мастерство; 

• вокальное исполнение; 

• единство стилевого решения и соответствие фольклорной традиции; 

• сценография и костюмы;  

• музыкальное оформление. 

http://teatrsemya.ru/board/zolotye_vorota/quot_zolotye_vorota_quot_2019/o_festivale_zolotye_vorota_2019/19-1-0-86
mailto:Облако@mail.ru
mailto:teatrsemya@mail.ru
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Оценка конкурсных работ проводится по критериям с выставлением баллов по каждому 

критерию от 1 до 5.  

6.3.Подведение итогов Фестиваля оформляется протоколом жюри Фестиваля и 

пересмотру не подлежит. 

6.4.Победителям Фестиваля присваивается звание «Лауреат» I, II, III степении 

«Дипломанта» I,II,III степени в каждой номинации. 

6.5.Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» -  абсолютного 

победителя Фестиваля, коллектив, обладающий яркой творческой индивидуальность, 

показавший высокий уровень исполнительского мастерства и приверженность 

фольклорной традиции.  

6.6. Жюри Фестиваля имеет право не присваивать звание «Лауреата». 

6.7. «Лауреаты» и «Дипломанты» Фестиваля награждаются дипломами. Остальным 

конкурсантам вручается «Свидетельство участника» Фестиваля. 

 

Официальная страница Фестиваля на сайте ДШТИ «Семь Я». 

Сайт: teatrsemya.ru 

E-mail: teatrsemya@mail.ru             

Телефон: 8(495) 408-05-66. 
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Приложение № 1 
 

Состав 

организационного комитета 

 Открытого областного фестиваля  

детских фольклорных театров «Золотые воротА» 

 

Председатель оргкомитета 

Простомолотова 

Татьяна Владимировна 

директор ГБОУ ДО МО «Областной центр 

развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и 

молодежи». 

Члены оргкомитета 

1. Подлузская 

Юлия Александровна  

Заместитель руководителя Администрации 

по социальной политике города 

Долгопрудный. 

 

2. Добрук 

Ирина Владимировна  

Начальник Управления образования 

администрации города Долгопрудный. 

 

3. Сатина 

Марина Николаевна 

Начальник управления культуры, 

физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации г. 

Долгопрудного 

4. Соколова  

Татьяна Ивановна 

Заведующая отделом организационно – 

методической поддержки и развития 

художественного творчества ГБОУ ДО МО 

«Областной центр развития 

дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и 

молодежи». 

 

5. Смирнова  

Алла Леонидовна 

Директор ДШТИ «Семь Я» г. 

Долгопрудный. 
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Приложение № 2 

 

Заявка  

на участиев Областном  открытом фестивале фольклорных театров  

«Золотые воротА». 
 

1. Полное название коллектива (так, как должно быть написано в дипломе) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________                                                                                                             

2. Полное наименование учреждения_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Город, область, край: _____________________________________________________ 

4.Краткая информация о коллективе (год образования, достижения)  

 

 

 

 

 

 

 
5. Ф.И.О., должность, звание руководителя коллектива 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Мобильный, рабочий телефоны, e-mail руководителя коллектива 

__________________________________________________________________________ 

7. Возрастная категория: ___________________ 

8.  Количество участников: _________________ 
 

9. Программа выступления: 

 

 

 

 

10. Техническое обеспечение выступления  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. Наименование номинации фестиваля: 

_____________________________________________________________________________ 

12. Направляющая сторона/ учреждение. Адреса и телефоны, e-mail 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

13. Ф.И.О. директора учреждения (полностью)___________________________ 

 

Дата заполнения «_____» ________________ 20      г. 


