
  Положение о районном театральном фестивале "Театральный саквояж -2019" в рамках творческого проекта «Фестивальный круг» ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»   1. Общие положения  1.1 Районный театральный фестиваль «Театральный саквояж», далее «Фестиваль», проходит в рамках творческого проекта по выявлению и поддержке талантливых детей «Фестивальный круг» ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». 1.2 Организатором районного театрального фестиваля «Театральный фестиваль» является ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». 1.3 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, содержание, требования к участникам Фестиваля.  2 Цель Фестиваля  2.1 Фестиваль проводится с целью выявления и поддержки талантливых детей, популяризации театрального искусства в его исполнительском и педагогическом аспектах, а также с целью развития творческих связей между коллективами театральных творческих объединений Курортного района.  3 Задачи Фестиваля  3.1 организация творческого общения между детскими коллективами и обмен опытом в театральной среде; 3.2 создание благоприятной среды для эстетического и нравственного воспитания участников театрального фестиваля; 3.3 воспитание зрительской культуры и культуры общения; 3.4 популяризация детского театрального творчества как важного фактора воспитания и образования; 3.5 развитие творческого и интеллектуального общения между участниками фестиваля; 3.6 выявление талантливых детей и подростков, развитие и поддержка их творческого потенциала; 3.7 повышение профессионального уровня руководителей коллективов Курортного района СПб.  4 Место и сроки проведения 4.1 Просмотр заявленных спектаклей с 1 ноября 2018 г. по 15 марта 2019 г. Рабочая группа членов жюри выезжает на каждый спектакль на сценическое пространство ОУ согласно составленному плану 4.2 Торжественная церемония награждения 29 марта 2019 г. 4.3 По итогам Фестиваля будет составлен репертуарный план ДДТ «На реке Сестре» из спектаклей – победителей и в течение апреля зрители Курортного района смогут увидеть лучшие работы театральных коллективов ОУ.     



5 Участники Фестиваля 5.1 Детские театральные коллективы Курортного района Санкт-Петербурга.  6 Условия участия  6.1 Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. 6.2 Каждый спектакль оценивается отдельно (на каждый спектакль заполняется отдельная заявка). 6.3 В случае, если заявленная программа отличается от программы, представленной на конкурсе, или не выдержан возрастной регламент, с участников автоматически снимаются баллы. 6.4 Замена конкурсных спектаклей возможна не позднее, чем за неделю до начала фестиваля. 6.5 Даты конкурсных показов определяется Оргкомитетом, учитывая пожелания участников. 6.6 Прием заявок установленной формы (см. Приложение № 1.) производится до 01 декабря 2018 г. по факсу 437-15-74 или по электронной почте: 4371574@mail.ru с пометкой «Театральный саквояж -2019». 6.7 В соответствии с возрастом и направлением театральной постановки коллективы делятся на группы по четырем возрастным категориям:  
• дошкольники (4-6 лет); 
• младшие школьники (6-10 лет); 
• средний школьный возраст (10-14 лет); 
• старший школьный возраст (14-18 лет).  6.8 Отдельно оцениваются работы, представленные профессиональными и непрофессиональными режиссерами. 6.9 Каждый коллектив может представить только одну работу (в каждой возрастной группе). 6.10 Формы представления работ (номинации): драматический, кукольный или музыкальный спектакли.  7 Жюри 7.1 В жюри приглашаются руководители театральных коллективов, музыканты, актеры театра и кино, режиссеры. 7.2 Состав жюри формирует Оргкомитет фестиваля. 7.3 Критерии оценки участников указаны в Приложении № 2. 7.4 По итогам конкурса победители награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени в каждой возрастной категории по номинациям: 
• драматический спектакль; 
• музыкальный спектакль; 
• кукольный спектакль;  7.5 По решению жюри могут быть присуждены специальные призы: «За артистизм», «Яркий дебют», «За оригинальность», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль». 7.6 Руководители, подготовившие участников конкурса, награждаются благодарственными письмами. Возможно присуждение специальных призов: «За лучшую театральную постановку», «За профессиональное мастерство», «Лучшая педагогическая работа» и т.п.  8 Справки по телефонам: 434-40-45 (доб.109). Администратор конкурса – Эмилия Александровна Любченко, тел:8-905-201-75-34.    



                                                                                                                                          Приложение № 1  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  Внимание! Все данные, указанные в заявке (название коллектива, ФИО участников и руководителей, звания и т.д.) будут использованы для оформления  дипломов. Будьте внимательны – прописывайте данные чётко и полностью!  Название коллектива  
Название организации Руководитель (ФИО, профильное образование звания, награды) 

Место и время проведения 
Название спектакля Номинация  Продолжительность спектакля Возрастная категория  

          
    Контактные данные руководителя коллектива (ФИО, тел., е-mail ) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Резюме о коллективе (информация о создании коллектива, составе участников, репертуаре, концертной деятельности, достижениях) не более 10 строк! __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Просим выслать фотографии коллектива размером НЕ МЕНЕЕ 3 МБ по электронному адресу: 4371574@mail.ru, с целью оформления видеоряда для сценария фестиваля.   Просим учесть, что на каждый спектакль заполняется отдельная заявка.  Ответственное лицо …………………….                     ………………………. / ФИО /                                                                                         /Подпись/  Дата………………2017 г.                



                                                                                                                                          Приложение № 2  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  Члены жюри оценивают работы по пяти  критериям, максимальный балл в каждой позиции 5. Максимальный балл от одного члена жюри 25. Общий максимальный балл 75.  Номинация:_____________________________________________________.  ФИО члена жюри Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 Критерий 5 
             Критерий 1: соответствие драматургического и литературного материала возрасту исполнителей; Критерий 2: музыкальное оформление, сценография и костюмы; Критерий 3: актерское исполнение, сценическая речь; Критерий 4: оригинальность и нестандартный подход к постановке, актуальность и значимость выбора темы; Критерий 5: индивидуальное мастерство участников;  Номинации: • драматический спектакль; • музыкальный спектакль; • кукольный спектакль;   По решению жюри могут быть присуждены специальные призы: «За артистизм», «Яркий дебют», «За оригинальность». Руководители, подготовившие участников конкурса, награждаются благодарственными письмами. Возможно присуждение специальных призов: «За лучшую театральную постановку», «За профессиональное мастерство», «Лучшая педагогическая работа» и т.п.  ________________________      _______________________________________ ФИО                                                        Подпись   


