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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом городском Фестивале-конкурсе детских и молодежных 

театральных коллективов 

«Играем в «классики» - 2023» 

 

1. Пояснительная записка 

   В современном мире как никогда остро встаёт вопрос организации досуга детей и 

подростков, развития их творческого потенциала и мышления. Здоровое общество 

невозможно без воспитания гармонично развитой личности, без людей имеющих 

активную творческую позицию.  

2023 год  - год значимых юбилейных дат для русского театрального искусства. 

Юбилеи К.С.Станиславского, Е.Б.Вахтангова, А.Н.Островского и М.Н.Ермоловой, 

125 лет со дня основания МХТ – любая из этих дат и имён напоминает о богатой, 

разнообразной истории и традициях русского театра.   

 «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. В 2023 году мы посвящаем фестиваль богатой русской 

театральной традиции, в которой возможно всё от тонкого психологичного театра 

Станиславского до смелого «фантастического реализма» и гротеска Вахтангова. Мы 

ждём для участия в фестивале работы на основе произведений русскоязычных 

авторов.  

В 2023 году фестиваль проводится в дистанционном формате.    

 

 

 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 Директор ДШТИ «Семь Я» 
г. Долгопрудный 

                                                                                                                ________________Смирнова А.Л.                 

                                                                                                                 «____» _________________20___г. 
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2. Цели и задачи фестиваля 

 поддержка и развитие детского театрального движения; 

 реализация творческого потенциала детей и подростков; 

 выявление и поддержка наиболее одарённых детей и подростков; 

 приобщение детей и подростков к отечественной театральной 

культуре, популяризация русской драматургии и литературы; 

 эстетическое воспитание детей и подростков, развитие их 

творческих способностей;  

 укрепление и расширение творческих контактов и связей между 

театральными  коллективами;                     

 создание условия для творческого общения и обмена опытом работы 

руководителей театральных коллективов; 

3. Учредители и организаторы    

 Администрация городского округа Долгопрудный 

 Управление культуры Администрации городского округа 

Долгопрудный  Московской области. 

 Управление образования Администрации городского округа 

Долгопрудный 

 Mуниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 

образования детская театральная школа «Семь Я» городского округа 

Долгопрудный (ДТШ «Семь Я») 

4. Условия участия 

 В фестивале принимают участие любительские театральные детские и молодёжные 

коллективы г.о. Долгопрудный,  Подмосковья  и других регионов России. 

Фестиваль проводится в трёх возрастных категориях: 

 7-10 лет (младшая возрастная категория) 

 11-13 лет (средняя возрастная категория) 

 14-18 лет (старшая возрастная категория) 

 смешанная возрастная категория 
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Фестиваль проводится по номинациям: 

 «Малая театральная форма» (музыкально-литературная композиция, 

инсценировка прозы, сцена из пьесы. Работы до 30 минут) 

 «Театрализованный номер» (театрализованный сюжетный танец, 

пластическая композиция, пантомима, «зримая» театрализованная песня)  

 «Театральный критик»  (конкурс рецензий и эссе, посвящённых 

театральному искусству) 

 «Театральный фоторепортаж» (конкурс фотографий на тему театрального 

искусства.  Предлагаемые темы: «Театральное закулисье», «Перед спектаклем», 

«Встреча с театром», «Репетиция – любовь моя», «Портрет актёра». Фотографии от 

1 до 5 фоторабот, объединённых одной темой) 

 «Театральный видеограф» (Видеоролики на тему театрального искусства 

длительностью до 3 минут. Предлагаемые темы: «Театральное закулисье», «Перед 

спектаклем», «Встреча с театром», «Репетиция – любовь моя», «Портрет актёра» и 

т.д.) 

 Театральный художник (эскиз афиши, эскиз театрального костюма) 

 

Фестиваль проводится в дистанционном формате.  

 Видеоматериал в номинациях «Малая театральная форма» и 

«Театрализованный номер» должен представлять собой качественную запись 

горизонтального формата и размещён в виде ссылки на любой файлообменник, 

«облако» (облако Mail.ru, Яндекс Диск, Google Диск). Видео сценической работы 

должно быть отснято единым кадром, склейка и монтаж недопустимы. Файл должен 

быть подписан следующим образом: «Название коллектива, название работы, ФИО 

руководителя». В случае несоответствия требованиям  фестиваля участник не 

допускается к участию.  

 Текстовые работы в номинации «Театральный критик»  предоставляются в 

формате word на электронную почту teatrsemya@mail.ru  

 Видеоролики в номинации «Театральный видеограф» размещаются в виде 

ссылки на любой файлообменник, «облако» (облако Mail.ru, Яндекс Диск, Google 

Диск). Файл должен быть подписан следующим образом: «Название работы, ФИО 

участника». В случае несоответствия требованиям  фестиваля участник не 

допускается к участию.  

 Художественные работы для участия в номинации «Театральный 

художник» и  фотографии в номинации «Театральный фоторепортаж»   

принимаются очно в оформленном виде: в рамке или паспарту, с обязательным 

указанием названия работы и автора по адресу г.Долгопрудный пл.Собина д.3, 

третий этаж. Фотографии должны быть распечатаны.  

mailto:teatrsemya@mail.ru
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 Для участия в фестивале необходимо подать заявку и работу строго до 20  марта 

2023 года по электронной почте: teatrsemya@mail.ru, или на сайте teatrsemya.ru  в 

разделе «Фестивали Конкурсы - «Играем в классики»: Электронная заявка 

телефон: 8 (495) 408-05-66. 

 

5. Порядок проведения Фестиваля 

Приём заявок и работ проводится до 20 марта 2023 года.  Все работы 
размещаются в группе фестиваля в социальной сети «Вконтакте». Работа 

жюри ведётся с 20 по 27 марта. Одновременно запускается зрительское 

голосование по каждой номинации через социальную сеть «Вконтакте».  

 31 марта 2023 года состоится торжественная церемония подведения 

итогов Фестиваля и награждения Лауреатов на сцене ДТШ «Семь Я».   

В фойе ДТШ «Семь Я» состоится выставка лучших фотографий и 
художественных работ, а также просмотр видео-роликов.  

6. Жюри Фестиваля 

Состав жюри определяется организаторами конкурса.  

Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе конкурсных 

номинаций. Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит и 

оформляется протоколом.  

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав жюри в 

случае непредвиденных обстоятельств. 

7.  Критерии оценки  

Критерии оценки в номинациях «Малая театральная форма» и 

«Сценический номер» 

 художественно-педагогическая ценность работы;  

 режиссёрское решение; 

 адекватность режиссерского замысла исполнительским 

возможностям и особенностям; 

 органичность актёрского существования; 

 единство художественного решения и целостность  

художественного образа; 

 исполнительская культура. 

Критерии оценки в номинации «Театральный критик» 

 соответствие работы тематике конкурса; 

 стилистическая грамотность; 

mailto:teatrsemya@mail.ru
http://teatrsemya.ru/load/igraem_v_klassiki/2
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 личная позиция автора; 

 использование литературных выразительных средств в соответствии 

с авторским замыслом. 

Критерии оценки в номинациях  «Театральный репортаж» и 

«Театральный видеограф» 

 соответствие работ тематике фестиваля, работы сопровождаются 
краткой аннотацией, включающей в себя название работы, краткое 

описание темы и сюжета; 

  качество работы (верные параметры съемки, резкость, отсутствие 
смазанности); 

  оригинальность, отсутствие плагиата; 

  креативность; 

 художественная выразительность; 

 композиционное и цветовое решение; 

 Режиссерское решение и работа оператора (в видеоролике) 

 

Критерии оценки в номинации «Театральный художник» 

 художественная и образная выразительность; 

 цветовое, графическое и композиционное решение; 

 оригинальность;  

 качество и эстетический вид представленной работы; 

 техника выполнения работы; 

 соответствие работы тематике конкурса; 

 самостоятельность исполнения.  

 

8.  Награждение победителей 

Победители конкурса награждаются дипломами Лауреата I, II и III 

степени в каждой номинации и каждой возрастной категории. Жюри 

имеет право присуждать не все призовые места. Возможно 

присуждение Гран-При конкурса лучшему коллективу.  

Дипломы за участие в конкурсе получают все конкурсанты, не 

получившие призового места.  Дипломы за участие предоставляются 

только в электронном виде. 
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Оргкомитет и жюри конкурса имеют право учреждать специальные 

призы и дипломы.  

Итоги конкурса подводятся по результатам выступлений в каждой 

возрастной категории.  

Решение членов жюри пересмотру не подлежат.  

Также присуждается Диплом «Выбор зрителей» победителям 

зрительского голосования в каждой номинации.  

Награждение Лауреатов Фестиваля состоится 31 марта 2023 года в 
Детской театральной  школе «Семь Я». О времени начала и порядке 

проведения церемонии будет сообщено дополнительно.   

 

9. Порядок подачи заявок 

Срок подачи заявок, видеоматериалов и текстовых работ  до  20 марта 

2023  года по e-mail: teatrsemya@mail.ru 

Заявка (Приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6) должна быть заполнена 

печатным текстом по предложенной форме на каждого участника с 

указанием полных лет и датой рождения. Для каждой номинации заявка 

заполняется отдельно.  

К заявке прилагается:  

 ссылка на видеоматериал для номинаций «малая театральная форма» 

и «сценический номер» (видео должно быть подписано и размещено 

в виде ссылки на любой файлообменник, «облако» (облако Mail.ru, 

Яндекс Диск, Google Диск), 

 текстовые работы (номинация «театральный критик»); 

 Фотоработы и видеоролики;  

 Художественные работы для номинации «театральный художник»; 

 заявление о согласии на обработку персональных данных 

(Приложение №7).  

 

Все предоставляемые материала должны подписываться следующим 

образом: фамилия и имя участника, название учреждения.  

Заявки, поступившие после 20 марта 2023 года, оргкомитетом не 

рассматриваются.  
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10. Информация для контактов 

Mуниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования 

детская театральная школа «Семь Я» городского округа Долгопрудный 

(ДТШ «Семь Я») 

Адрес: 141700 г. Долгопрудный, пл. Собина, д 3,здание ДК "Вперед", 3 

этаж, ДТШ "Семь Я". 

Тел. (495)408-05-66 

e-mail: teatrsemya@mail.ru 

Ответственное лицо по приему заявок и Положению: Орешкова Наталья 

Вячеславовна  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:teatrsemya@mail.ru

