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- эстетическое воспитание детей и подростков, развитие их творческих способностей; 

- создание праздника творчества для участников, педагогов и зрителей; 

- организация досуга детей и подростков. 

1. Учредители и организаторы 

Учредителями и организаторами  Фестиваля являются: 

- Управление образования Администрации г. Долгопрудного 

- ДШТИ «Семь Я». 

- АОУ школа №11 

2. 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 трёх 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) 

Также к участию допускаются смешанные возрастные группы. 

4.3. Фестиваль проводится по номинациям: 

- театральное искусство 

- театральный фоторепортаж 

- театральный критик 

4.4. К участию в фестивале в номинации «театральное искусство» принимаются 

театральные работы малых сценических форм, сцены из пьес и инсценировки. 

Длительность работы не менее 10 и не более 20 минут.  Рекомендуется использовать 

для постановки произведения мировой и отечественной классики. 

4.5.  В номинации «театральный фоторепортаж» принимают участие  фотоработы 

на темы: «Рождение спектакля», «Закулисье», «Театральное фойе». Возраст 

участников от 12 до 18 лет. 

4.7. В номинации «театральная критика» принимают участие театраведческие 

работы, рецензии и сочинения на тему театрального искусства на спектакли. Возраст 

авторов от 10 до 18 лет. К заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо приложить текст 

работы. 

4.8. Для участия в фестивале необходимо подать заявку (Приложение 1) строго до 

26 января 2019 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. 
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3. Порядок проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится в три этапа: 

I. Отборочный этап (для I возрастной категории) 

Проводится заочно, по видеозаписи. 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 января 2019 года. На 

основании решения членов жюри отбираются коллективы на II этап Фестиваля 

(очный). Руководителям и коллективам, принявшим участие в отборочном этапе 

фестиваля, но не прошедшим на очный этап, вручается Диплом участника Фестиваля.  

   I отборочный этап для номинации «Театральный фоторепортаж» проводится в 

заочной форме. Участники подают заявку и отправляют свои творческие работы до 10 

февраля 2019 на эл. адрес teatrsemya@mail.ru .  

Лучшие работы будут выставлены на церемонии награждения  в фойе ДШТИ «Семь 

Я» с 25 по 30 марта.  

I Отборочный этап.  (для II и III возрастной категории) 

Просмотр фестивальных работ состоится на базе АОУ школы №11  г.Долгопрудный  

14 и 15 февраля 2019 года. Фестивальные работы оценивает Жюри фестиваля. 

Решение жюри будет опубликовано на сайте ДШТИ «Семь Я»  не позднее 18 февраля  

2019 года.  

Возможны предварительные репетиции на базе  АОУ школы №11 с 04 по 07 

февраля. График репетиций утверждается после просмотра заявок участников. 

Руководителям и коллективам, принявшим участие в отборочном этапе фестиваля, 

но не прошедшим на второй этап,  вручается Диплом участника Фестиваля.  

 II этап. Творческая лаборатория. (для I, II и III категории) 

Время работы творческой лаборатории с 18 по 25 февраля 2019 года. Место 

проведения – ДШТИ «Семь Я». Творческая лаборатория включает в себя: 

 Подробный разбор фестивальных работ  

 Обучающие семинары для руководителей коллективов и педагогов города 

 Мастер-классы по актёрскому мастерству, сценической речи и сценическому 

движению для участников фестиваля 

Руководители коллективов, принявшие участие в семинарах и мастер-классах 

фестиваля получают сертификат об участии муниципального уровня.  

III этап. Церемония награждения лауреатов фестиваля с показом лучших 

конкурсных работ.  

I возрастная категория  
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Церемония  состоится 27 марта 2019 года в ДШТИ «Семь Я».  Для 

заключительного этапа  участники - лауреаты  предоставляют сцену из спектакля 

продолжительностью не более 10 минут. Для участия в этом этапе необходима 

репетиция на сцене ДШТИ «Семь Я». Репетиции проводятся в период с 11 по 22  

марта 2019 года по заранее согласованному графику. 

II и III возрастная категория  

 Церемония  состоится 29 марта 2019 года в ДШТИ «Семь Я».  Для 

заключительного этапа  участники - лауреаты  предоставляют сцену из спектакля 

продолжительностью не более 10 минут. Для участия в этом этапе необходима 

репетиция на сцене ДШТИ «Семь Я». Репетиции проводятся в период с 11 по 22  

марта 2019 года по заранее согласованному графику.  

   5.2. Во время церемонии состоится подведение итогов Фестиваля и вручение 

Дипломов за участие и Дипломов Лауреатов.  

   5.3. 05 апреля  2019 года состоится Круглый стол по итогам Фестиваля для 

руководителей коллективов. На Круглом столе  будут вручены Сертификаты 

руководителям коллективов. 

4. Место и время проведения 

I этап. Отборочный тур (для I возрастной категории)  –  

Заочный этап. Прием видеозаписей до 26 января 2019г. на эл. адрес 

teatrsemya@mail.ru  

I этап. Отборочный тур (для II и III возрастной категории) – 14 и 15 февраля 2019 

года  

- г. Долгопрудный, АОУ шк. №11 

 

II этап. Творческая лаборатория  (для I, II и III категории) -  18-25 февраля 2019 

года  

- г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 3,  ДШТИ «Семь Я» 

III этап. Церемония награждения  

I возрастная категория  

27 марта 2019 года 

- г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 3,  ДШТИ «Семь Я» 

II и III возрастная категория  

29 марта 2019 года  

- г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 3,  ДШТИ «Семь Я» 

 

 05 апреля 2019 года - Круглый стол для руководителей коллективов 

 - г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 3,  ДШТИ «Семь Я» 
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7. Критерии оценки фестивальных работ и состав жюри 

   7.1. Основные критерии оценки фестивальных работ: 

Критерии оценки в номинации «Театральное искусство» 

 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, вручаются дипломы за 

участие. 

8.2. Участники, прошедшие на второй этап, награждаются дипломами Лауреатов 

фестиваля  

8.3. Жюри оставляет за собой право присуждения дополнительных дипломов по 

номинациям. 

8.4. Руководители коллективов, принявшие  участие в семинарах и мастер-классах 

получают сертификат. 

8.5. Церемония награждения участников Фестиваля состоится во время концерта 

Лауреатов. 

  8.6.  Круглый стол по итогам Фестиваля состоятся 05 апреля 2019 года в ДШТИ 

«Семь Я». 

 

10. Контактная информация 

Прием заявок для участия в фестивале осуществляется по электронной почте: 

teatrsemya@mail.ru ДО 26 января 2019 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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Приложение №1  

 

Заявка на участие в открытом городском театральном фестивале 

«Играем в «классики» 

I возрастная категория 

Номинация «Театральное искусство» 

 
Фестиваль «Играем в «классики»-2019» посвящен году театра в России. 

Для участия в I отборочном этапе Фестиваля необходимо предоставить заявку 

на участие и видеозапись спектакля! 

Образовательное учреждение/коллектив______________________________________ 

ФИО педагога/руководителя (полностью)_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Контактный телефон педагога______________________________________________ 

Возрастная категория_____________________________________________________ 

Количество участников____________________________________________________ 

Название спектакля_______________________________________________________ 

Продолжительность_______________________________________________________ 

Необходимое техническое 

оснащение_________________________________________________________________

______________________________________________________________________         

На каком музыкальном носителе будет представлен музыкальный материал (CD, CD-

R, минидиск, аудиокассета и т. д.)________________________________________ 

Сколько необходимо времени для установки декораций и подготовки к 

показу___________ 

Обращаем Ваше внимание на то, что для коллективов, прошедших отборочный 

этап (по видео)  необходима репетиция на сцене ДШТИ «Семь Я». Репетиции 

проводятся в период с 11 по 22  марта 2019 . График репетиций будет составлен 

после проведения отборочного этапа.  

 

Заявки и видеозаписи спектаклей предоставляются на электронную почту ДШТИ 

«Семь Я» teatrsemya@mail.ru 

Обращаем ваше внимание, что срок подачи заявок  

СТРОГО до 26 января 2019 года 

Подробности по тел. 8 (495) 408-05-66. 
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8(985)9793834 (Антонина Владимировна) и 8(925)8511252 (Екатерина Николаевна) – 

организационные вопросы 

 
Приложение №2 

 

Заявка на участие в открытом городском театральном фестивале 

«Играем в «классики» 

II и III возрастные категории 

Номинация «Театральное искусство» 
Фестиваль «Играем в «классики»-2019» посвящен году театра в России. 

Образовательное учреждение/коллектив______________________________________ 

ФИО педагога/руководителя (полностью)_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Контактный телефон педагога______________________________________________ 

Возрастная категория_____________________________________________________ 

Количество участников____________________________________________________ 

Название спектакля_______________________________________________________ 

Продолжительность_______________________________________________________ 

На каком музыкальном носителе будет представлен музыкальный материал (CD, CD-

R, минидиск, аудиокассета и т. д.)________________________________________ 

Сколько необходимо времени для установки декораций и подготовки к 

показу___________ 

 

 

 

 

 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что отборочный этап проводится на базе АОУ 

школы №11.   

Заявки и видеозаписи спектаклей предоставляются на электронную почту ДШТИ 

«Семь Я» teatrsemya@mail.ru 

Обращаем ваше внимание, что срок подачи заявок  

СТРОГО до 26 января 2019 года 

Подробности по тел. 8 (495) 408-05-66. 
8(985)9793834 (Антонина Владимировна) и 8(925)8511252 (Екатерина Николаевна) – 

организационные вопросы 
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Приложение №3  

 

Заявка на участие в открытом городском театральном фестивале 

«Играем в «классики» 

II и III возрастные категории 

Номинация «Театральный фоторепортаж» 

 
Фестиваль «Играем в «классики»-2019» посвящен году театра в России. 

Образовательное учреждение/коллектив______________________________________ 

ФИО педагога/руководителя (полностью)_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Контактный телефон педагога______________________________________________ 

Возрастная категория_____________________________________________________ 

ФИО участника____________________________________________________ 

Название работы_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки и фотографии предоставляются на электронную почту ДШТИ «Семь Я» 

teatrsemya@mail.ru 

Обращаем ваше внимание, что срок подачи заявок  

СТРОГО до 26 января 2019 года 

Подробности по тел. 8 (495) 408-05-66. 
8(985)9793834 (Антонина Владимировна) и 8(925)8511252 (Екатерина Николаевна) – 

организационные вопросы 

 

 

 
Приложение №4  
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Заявка на участие в открытом городском театральном фестивале 

«Играем в «классики» 

Номинация «Театральная критика» 

 
Фестиваль «Играем в «классики»-2019» посвящен году театра в России. 

Для участия в I отборочном этапе Фестиваля необходимо предоставить заявку 

на участие! 

К заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо приложить текст работы. 

Образовательное учреждение/коллектив______________________________________ 

ФИО______________________________________________________________________

_______________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________ 

Возраст участника _____________________________________________________ 

Название спектакля_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки предоставляются на электронную почту ДШТИ «Семь Я» teatrsemya@mail.ru 

Обращаем ваше внимание, что срок подачи заявок  

СТРОГО до 26 января 2019 года 

Подробности по тел. 8 (495) 408-05-66. 
8(985)9793834 (Антонина Владимировна) и 8(925)8511252 (Екатерина Николаевна) – 

организационные вопросы 
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