УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»
_________________ С.Е. Дунаева
1 сентября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о 9-м открытом фестивале школьных театров
«Волшебный занавес»

Москва, 2017 г.

Общие положения
9-й открытый фестиваль школьных театров «Волшебный занавес»
(далее - Фестиваль) включен в городской план мероприятий системы
Департамента образования города Москвы на 2017-2018 учебный год.
Фестиваль проводится Государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования города Москвы «Дворец
творчества детей и молодежи «Восточный» при поддержке Департамента
образования города Москвы.
Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
проведения Фестиваля.
В рамках Фестиваля проводятся конкурсные просмотры, а также
мероприятия по обмену опытом между педагогическими работниками.
1.
Цель и задачи Фестиваля
1.1. Смотр детских и молодежных творческих коллективов.
1.2. Выявление, поддержка и развитие одаренных обучающихся и
талантливых педагогов.
1.3. Популяризация
детского,
молодежного
творчества
и
сценического искусства.
1.4. Организация творческого досуга и общения представителей
детских и молодежных коллективов.
1.5. Приобщение молодого поколения к театральной культуре и
искусству, драматургии и литературе, музыке, хореографии и живописи.
1.6. Обмен
творческими
достижениями,
повышение
профессионального мастерства участников Фестиваля, педагогов и
наставников, распространение лучшего опыта работы.
1.7. Привлечение
внимания
ведущих
деятелей
культуры,
государственных институтов и учебных заведений к талантливым
исполнителям и коллективам.
1.8. Эстетическое и нравственное воспитание подрастающего
поколения, патриотическое воспитание на основе приобщения к
литературно – художественным ценностям России.
1.9. Создание информационной базы для взаимодействия между
творческими
коллективами,
общественными
организациями,
государственными структурами.
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2.
Участники Фестиваля
2.1. В Фестивале могут принимать участие творческие коллективы и
индивидуальные исполнители образовательных организаций и учреждений
дополнительного образования города Москвы.
2.2. Возрастные категории участников:
Iкатегория - (5-7 лет),
IIкатегория - (8-10 лет),
IIIкатегория - (11-13 лет),
IVкатегория - (14-18 лет),
Vкатегория - (смешанная).
2.3. В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие
до 30% участников старше или младше указанных рамок возрастной
категории.
Участники представляют 1 (одну) творческую работу, в одном жанре и
в одной возрастной группе от одного педагога.
Организационный комитет Фестиваля
3.1. Для обеспечения организации и проведения Фестиваля
формируется организационный комитет Фестиваля (далее - Оргкомитет).
3.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом ГБОУДО ДТДиМ
«Восточный».
3.3. Оргкомитет:

осуществляет
общее
руководство
и
организационнометодическое сопровождение проведения Фестиваля;

формирует и координирует работу Жюри Фестиваля;

проводит прием, регистрацию заявок и сопутствующих
документов, организует экспертизу конкурсных просмотров.
3.

4. Жюри Фестиваля
Конкурсные выступления оценивает Жюри Фестиваля (далее -

4.1.
Жюри).
4.2. Состав Жюри формируется Оргкомитетом. Для работы в Жюри
приглашаются эксперты (популярные артисты, педагоги ВУЗов,
театральные
педагоги,
режиссеры,
руководители
творческих
профессиональных и детских коллективов, деятели культуры и искусств,
общественные деятели).
4.3. В состав Жюри входит не менее 5 человек.
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4.4. Жюри оценивает конкурсные материалы участников Фестиваля
по 10-бальной шкале. На основании оценок, участники, набравшие
наибольшее количество баллов, приглашаются на очный II этап Фестиваля.
4.5. Член Жюри не оценивает выступление участника Фестиваля,
если он является руководителем или педагогом этого коллектива,
участника.
4.6. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.
4.7. Информация о результатах заочного отборочного этапа и график
просмотров очного финального этапа размещаются на официальном сайте
ГБОУДО ДТДиМ «Восточный» до 15 марта 2018 г.
5. Условия, порядок и сроки проведения Фестиваля
5.1. Сроки проведения Фестиваля: октябрь 2017 г. - май 2018 г.
5.2. Фестиваль проводится в два этапа: заочный отборочный и очный
финальный по жанрам:
 «Театральное искусство» (классический спектакль).
Продолжительность конкурсного выступления на очном
финальном этапе - не более 60 мин.
Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям:

художественная целостность спектакля (отрывка, композиции);

создание художественного образа;

сложность репертуара и соответствие репертуара возрасту;

уровень актерского мастерства;

артистизм;

грамотность исполнения (знание текста наизусть, произношение);

режиссерский уровень спектакля;

режиссерское воплощение постановки;

соответствие репертуара возрасту исполнителя;

качество и эстетика декораций и костюмов;

точность/ясность донесения авторской мысли;

раскрытие образа;

эстетическая ценность исполняемого произведения;

сценическая культура (внешний вид);

художественный вкус;

интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в
ударениях, мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной
высоты);
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темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках,
паузах, эмоциональная окраска речи;

соблюдение регламента, выполнение условий Положения.
 «Пластический театр»
Продолжительность конкурсного выступления на очном финальном
этапе до 6 мин.:

пантомима;

миниатюра;

хореография (классическая, современная, народная);

оригинальный жанр (цирковое, акробатическое искусство);
не более 60 минут:

хореографический спектакль.
Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям:

художественная целостность композиции;

создание художественного образа;

сложность репертуара и соответствие репертуара возрасту;

мастерство и техника исполнения;

уровень хореографического мастерства;

композиционное построение номера;

художественное оформление номера (реквизит, эстетика
оформления костюмов);

артистизм;

режиссерское воплощение постановки;

качество и эстетика декораций и костюмов;

художественность музыкального сопровождения;

соблюдение регламента, выполнение условий Положения.
 «Музыкальный театр» (мюзикл, оперетта, опера, рок-опера,
музыкальные отрывки из спектаклей)
Продолжительность конкурсного выступления на очном финальном
этапе до 60 мин.:
Жюри оценивает конкурсные работы по следующие критериям:

художественная целостность композиции;

создание художественного образа;

сложность репертуара и соответствие репертуара возрасту;

уровень владения техникой вокала (дыхание, дикция, артикуляция,
интонация, тембр голоса, певческий диапазон);
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исполнительская культура (работа с микрофоном, пластика,
вокальная техника);

артистизм и уровень актерского мастерства;

грамотность исполнения (знание текста наизусть, произношение);

музыкально-пластическая культура;

режиссура номера;

сценические костюмы;

качество музыкального сопровождения;

соблюдение регламента, выполнение условий Положения.
 «Художественное слово»
Продолжительность выступления (без объявления исполнителя и
репертуара) не более 3 минут.
Участники индивидуально исполняют одно произведение (или отрывок
из произведения) на русском языке без музыкального и видеосопровождения, без реквизита и атрибутики.
Критерии оценки выступления участников:

созданиеи раскрытие художественного образа;

сложность репертуара и соответствие репертуара возрасту;

уровень актерского мастерства;

точность/ясность донесения авторской мысли;

артистизм;

грамотность исполнения (знание текста наизусть, произношение);

точность/ясность донесения авторской мысли;

эмоциональная окраска речи, определяющая характер;

интонационная выразительность речи;

эстетическая ценность исполняемого произведения;

сценическая культура (внешний вид);

художественный вкус;

соблюдение регламента, выполнение условий Положения.
 В рамках фестиваля проводится Открытый конкурс детского
рисунка и декоративно-прикладного творчества «Его величество театр!» (Приложение №1)
5.3. Для участия в Фестивале необходимо предоставить:

заявку по форме (Приложение № 2);

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3);
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техническое задание (Приложение №4), (только для жанра
«Театральное искусство»);

ссылку на видеоролик с выступлением участника или коллектива.
5.4. Ответственность за достоверность предоставляемой информации
несет руководитель коллектива.
5.5. Ответственность за жизнь и здоровье участников Фестиваля на
всех этапах и концертных мероприятиях несут сопровождающие педагоги,
руководители коллективов, законные представители.
5.6. Заявки на участие в Фестивале и сопутствующие документы
подаются с 1 декабря 2017 г. по 28 февраля 2018 г. в Оргкомитет
Фестиваля по электронному адресу: vzvost17@mail.ru или по WhatsApp
+7(906)311-71-11.
5.7. Заявки и сопутствующие документы, содержащие неполную
информацию, поданные не в срок, к рассмотрению не принимаются.
5.8. Оргкомитет совместно с технической группой, обслуживающей
Фестиваль, оставляют за собой право на согласование и корректирование
технического задания с коллективами - участниками Фестиваля, исходя из
технических возможностей ГБОУДО ДТДиМ «Восточный».

Жанр

«Театральное
искусство»
«Пластический
театр»
«Музыкальный
театр»
«Художественное
слово»
Мероприятия по
обмену опытом
между
педагогическими
работникам
Гала-концерт и
награждение
победителей

Программа проведения Фестиваля
Сроки
Сроки проведения Сроки проведения
подачи
заочного этапа
очного этап
заявок
31 марта - 6 апреля
2018 г.
1.12 28.02.18 г.

1- 15 марта 2018 г.

21,25 апреля 2018 г.
7,11 апреля 2018 г.
28,29 марта 2018 г.
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_

Октябрь 2017 г.май 2018 г.

_

16 мая 2018 г.

6.
Награждение участников Фестиваля
6.1. Жюри оценивает конкурсные работыи выносит решение о
награждении и поощрении победителей.
6.2. В соответствии с решением Жюри лучшим коллективам и
солистам присваиваются звания Победителей, Лауреатов I, II, III степени и
Дипломантов I, II, III степени в каждой возрастной категории с вручением
дипломов.
6.3. По решению Жюри возможно:
6.3.1. вручение ГРАН-ПРИ;
6.3.2. присуждение
специальных
поощрительных
дипломов
коллективам, отдельным исполнителям и педагогам в номинациях:

лучший спектакль,

лучшая режиссура,

лучшая сценография,

лучшее музыкальное решение спектакля,

лучшая хореография и сценическая пластика,

лучший сценический ансамбль,

лучшая мужская роль,

лучшая женская роль,

приз зрительских симпатий,

другое.
6.4. Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные
призовые звания, а также присуждать несколько одинаковых призовых
званий в любой возрастной группе.
6.5. В случае равенства голосов членов Жюри, решающим является
голос председателя Жюри.
6.6. Все коллективы, принявшие участие в отборочном этапе,
награждаются грамотами участников Фестиваля.
6.7. Победители, лауреаты, дипломанты и участники Фестиваля
награждаются соответствующими дипломами и грамотами на Галаконцерте.
6.8. Во время заключительного Гала-концерта лауреатов городского
Фестиваля допускается проведение видео- и фотосъёмки. Эти материалы
могут быть использованы в средствах массовой информации и в глобальной
сети Интернет.
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7.
Заключительные положения
7.1. График просмотров очного финального этапа Фестиваля (дату и
время просмотра спектаклей) определяет Оргкомитет.
7.2. На очный финальный этап и Гала-концерт Фестиваля
приглашаются коллективы со своими зрителями по предварительной заявке.
7.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников коллективов, а
также за выполнение графика просмотров и режима очного финального
этапа Фестиваля несут руководители и педагоги коллективов-конкурсантов.
7.4. Просмотры очного финального этапа, а также Гала-концертнаграждение проводятся в Концертном зале Государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования города
Москвы «Дворец творчества детей и молодежи «Восточный».
8.
Контакты
8.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Москвы «Дворец творчества детей и
молодежи «Восточный».
8.2. Адрес: г. Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 20, станция метро
«Перово».
8.3. E-mail: vzvost17@mail.ru или по WhatsApp +7(906)311-71-11.
8.4. Адрес в сети интернет: http//vostok.mskobr.ru
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Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»
_________________ С.Е. Дунаева
1 сентября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом конкурсе детского рисунка
и декоративно-прикладного творчества
«Его величество – Театр!»

Москва, 2017 г.
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1.

Общие положения

Открытый конкурс детского рисунка и декоративно-прикладного
творчества «Его величество - Театр!» (далее - Конкурс) проводится
Государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования города Москвы «Дворец творчества детей и
молодежи «Восточный» при поддержке Департамента образования города
Москвы.
Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
проведения Конкурса.
1.1. Цели и задачи Конкурса

раскрытие творческого потенциала детей через создание
художественных образов;

вовлечение детей в занятия художественным творчеством;

формирование коммуникативных качеств у ребенка через
творческую деятельность;

развитие интереса к изобразительному искусству и стрит-арту
детей и молодежи;

эстетическое воспитание.
1.2. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие детские творческие коллективы и
индивидуальные участники образовательных организаций и учреждений
дополнительного образования города Москвы в возрасте от 5 до 18 лет по
пятим возрастным категориям:
Iкатегория - (5-7 лет),
IIкатегория - (8-10 лет),
IIIкатегория - (11-13 лет),
IVкатегория - (14-18 лет),
Vкатегория - (смешанная).
2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится заочно по номинациям «Изобразительное
творчество», «Стрит-арт» и «Декоративно-прикладное искусство».
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2.1.1.Программа Конкурса:
№
п/п

Мероприятие

1.

Прием работ на заочный этап

2.

Заочный этап, работа жюри, подведение итогов

3.

Прием оригиналов работ

4.

Выставка творческих работ.
Награждение победителей

Сроки
с 1 декабря 2017 по
15 марта 2018 г.
с 16 марта
по 15 апреля 2018 г.
с 16 по 27 апреля
2018 г.
16 мая 2018 г.

2.2. Требования к конкурсным работам
Один участник может представлять не более 2 работ в каждой
номинации. Конкурсная работа в номинации «Изобразительное творчество»
должна быть выполнена на листе бумаги формата А2-А3.
Способ выполнения и оформления работ:

в номинации «Изобразительное творчество» - любая техника
рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши и пр.);

в номинации «Стрит-арт» - в любых формах;

в номинации «Декоративно-прикладное искусство»» - любая
техника;

каждая работа должна быть подписана. Подпись должна
содержать следующие данные:

название работы,

ФИО и возраст автора,

название детского коллектива (при наличии),

образовательная организация,

ФИО педагога,

контактные данные педагога и обучающегося (телефон,
электронная почта).
Фотографии работ и заявки на участие в Конкурсе (Приложение №2)
принимаются по электронному адресу: vzvost17@mail.ru или по WhatsApp
+7(906)311-71-11 с пометкой «Конкурс рисунка».
Оригиналы творческихработ, победителей конкурса, принимаются
с 16 по 27 апреля 2018г. в организационный комитет конкурса по адресу: 1я Владимирская ул., дом 20, каб. 17.
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3.
Подведение итогов Конкурса
Лучшие детские творческие работы, набравшие наибольшее
количество баллов, будут представлены на выставке «Его величествоТеатр!» в рамках проведения заключительного гала-концерта Фестиваля.
Все коллективы, принявшие участие в отборочном этапе, награждаются
грамотами участников Конкурса. Победители Конкурса награждаются
дипломами 1,2,3 степени на гала-концерте Фестиваля.
3.1. Жюри Конкурса
3.2. Творческие работы оценивает Жюри Конкурса (далее - Жюри).
3.3. Состав Жюри формируется Оргкомитетом. Для работы в Жюри
приглашаются эксперты (популярные художники, педагоги ВУЗов, деятели
искусств, общественные деятели).
3.4. В состав Жюри входит не менее 3 человек.
3.5. Жюри оценивает творческие работы участников Конкурса по
10-бальной шкале. На основании оценок, участники, набравшие наибольшее
количество баллов, будут представлены на выставке «Его величество,
Театр».
3.6. Член Жюри не оценивает работы участника Конкурса, если он
является руководителем или педагогом этого коллектива – участника.
3.7. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.
3.8. Информация о результатах заочного этапа размещаются на
официальном сайте ГБОУДО ДТДиМ «Восточный» до 15 апреля 2018 г.
3.9. Основные критерии оценки работ:

оригинальное раскрытие темы;

эмоциональность работы;

сюжет, соответствующий тематике конкурса;

мастерство исполнения работы.
4.
Организационный комитет Конкурса
4.1. Для обеспечения организации и проведения Конкурса
формируется организационный комитет Конкурса.
4.2. Состав организационного комитета Конкурса утверждается
распорядительным документом ГБОУДО ДТДиМ «Восточный».
4.3. Организационный комитет Конкурса:
4.3.1. Осуществляет общее руководство и организационнометодическое сопровождение проведения Конкурса.
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4.3.2. Формирует и координирует работу Жюри.
4.3.3. Проводит прием и регистрацию конкурсных материалов,
организует экспертизу.
4.4. Организационный комитет Конкурса для обеспечения оценки
работ участников Конкурса привлекает экспертов (экспертные
организации).
5. Контакты
5.1. Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования города Москвы «Дворец творчества детей и
молодежи «Восточный».
5.2. Адрес: г. Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 20, станция метро
«Перово».
5.3. E-mail: vzvost17@mail.ru или по WhatsApp +7(906)311-71-11.
5.4. Адрес в сети интернет: http//vostok.mskobr.ru.
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