ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийского фестиваля детских
театральных коллективов «Театральная юность России»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения
регионального этапа Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов
«Театральная юность России» (далее - Фестиваль).
1.2. Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов
«Театральная юность России» проводится Министерством образования и
науки Российской Федерации на основании Перечня олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для
поддержки талантливой молодѐжи.
1.3. Организатором регионального этапа Фестиваля является ГБУ ДО
РО ОЦДОД.
1.4. Конкурс посвящен: 120 - летию со дня рождения советской
актрисе театра и кино Фаины Георгиевны Раневской.
Цель Фестиваля:
поддержка
и
развитие
детского
театрального
искусства
(драматического, кукольного, музыкального), утверждение творческого
отношения к жизни как основополагающего фактора воспитания и образования
человека в современном обществе.
Задачи Фестиваля:
-приобщение детей к отечественной театральной культуре,
драматургии и литературе, музыке и хореографии—духовному наследию
России;
-поддержка и укрепление увлеченности детей различными видами
театрального искусства;
-выявление лучших детских коллективов, работающих в различных
видах театрального искусства;
-развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических чувств
детей;
анализ репертуара детских театральных коллективов.
2 .УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

2.1. В Фестивале могут принимать участие театральные коллективы,
индивидуальные исполнители учреждений дополнительного образования
детей.
2.2. Фестиваль проводится в двух возрастных группах:
1 группа -10-13 лет;
2 группа -14-18 лет.
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З.РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением регионального
этапа Фестиваля осуществляет Оргкомитет (приложение 1).
Оргкомитет Фестиваля:
- утверждает состав жюри регионального этапа Фестиваля;
- принимает конкурсные материалы для участия в региональном этапе;
- проводит мониторинг конкурсных материалов;
- готовит документацию участников и направляет на федеральный
(заочный) этап Фестиваля;
- проводит региональный этап Фестиваля;
- информирует об итогах Фестиваля руководителей муниципальных
органов Ростовской области, осуществляющих управление в сфере
образования.
Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.
3.2. Жюри Фестиваля:
- проводит оценку конкурсных выступлений в соответствии с
критериями;
- по среднему баллу жюри в каждой из номинаций определяет
кандидатуры Лауреатов-победителей и призѐров Фестиваля, Дипломантов победителей и призѐров Фестиваля.
Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и
утверждается председателем жюри.
4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

4.1 .Фестиваль проходит в четыре этапа.
муниципальный – февраль 2016 года
региональный - март - апрель 2016 года,
федеральный (заочный) - май 2016 года,
финал (очный) - июнь - август 2016 года.
4.2.
Для участия в региональном этапе Конкурса, руководители
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования,
направляют материалы в региональный Оргкомитет почтой в срок до 01
марта 2016 года по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 48,
каб. 201 или на электронный адрес: teatrunostRus@gmail.ru:
- заявку (приложение 2);
- копию протокола муниципального этапа Фестиваля (если проводился);
- видеозапись в формате DVD конкурсных выступлений победителей (1
место) муниципального этапа.
4.3.
По итогам экспертной оценки конкурсных работ на
региональном этапе Фестиваля определяются победители, которые могут
принять участие в федеральном (заочном) этапе Фестиваля.
4.4. Фестиваль проводится по номинациям:
коллективное исполнение:
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- драматические коллективы;
- кукольные коллективы;
- музыкальные театры.
индивидуальное исполнение:
(в каждой номинации в индивидуальном исполнении актерами роли
выявляется):
- лучшая мужская роль;
- лучшая женская роль.
4.5. Требования к конкурсным выступлениям:
Драматические и кукольные коллективы представляют в Оргкомитет
запись спектакля (на VHS, CD, DVD). Количество участников не более 15
человек.
Музыкальные театры - одноактные спектакли (хореографический
спектакль, опера, мюзикл) с записанной минусовой фонограммой.
Плюсовая фонограмма к рассмотрению не принимается!
Продолжительность спектакля не более 45 минут.
5.

КРИТЕРИИ ОТБОРА

Основные критерии оценки спектаклей и юных исполнителей:
- понимание проблемы, поднятой в пьесе;
- выразительность и эмоциональность исполнителей;
- техника исполнения роли;
- создание художественного образа произведения;
- качество музыкального исполнения;
- соответствие репертуара возрасту юных исполнителей;
- наличие костюмов и соответствие их спектаклю.

6.

НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Лауреатам Фестиваля присуждаются дипломы ГБУ ДО РО ОЦДОД
1, 2, 3 степени в каждой возрастной группе.
6.2. Дипломантам Фестиваля присуждаются дипломы ГБУ ДО РО
ОЦДОД 1 , 2 , 3 степени в каждой возрастной группе.
6.3. По решению жюри участники Фестиваля могут награждаться
специальными дипломами Оргкомитета.
^ФИНАНСИРОВАНИЕ

7.1. Региональный этап Фестиваля проводится за счет ГБУ ДО РО
ОЦДОД.
7.2. Расходы, связанные с проездом участников финала Фестиваля и
сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, осуществляются за
счет средств направляющей стороны.

Приложение 1

Состав Оргкомитета по подготовке и проведению
регионального этапа Всероссийского фестиваля детских
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театральных коллективов «Театральная юность России»
Гридякина
Елена
Владимировна

директор государственного бюджетного председатель
учреждения дополнительного образования оргкомитета
Ростовской области «Областной центр
дополнительного образования детей»

Колесникова
Лариса
Ивановна

заместитель
директора
по
ОМР член
государственного бюджетного учреждения оргкомитета
дополнительного образования Ростовской
области
«Областной
центр
дополнительного образования детей»

Сафронова
Анжелика
Саркисовна

Заведующая отделом ХЭ и ФОР член
государственного бюджетного учреждения оргкомитета
дополнительного образования Ростовской
области
«Областной
центр
дополнительного образования детей»

Грибанова
Елена
Юрьевна

педагог-организатор
учебно- член
организационного
отдела оргкомитета
государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Ростовской
области
«Областной
центр
дополнительного образования детей»

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля детских
театральных коллективов «Театральная юность России»
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

14

15
16

Территория
Название театрального коллектива
Номинация
Возрастная категория
Название произведения и автор
пьесы
Количество учащихся
Продолжительность спектакля
Необходимая техническая
информация
Необходимость транспорта для
перевозки декораций
Юридическое название
образовательной организации,
согласно печати
Почтовый адрес (с индексом)
образовательной организации
Телефон, факс образовательной
организации (с указанием
телефонного кода)
Адрес электронной почты
образовательной организации
(обязательно!)
Фамилия, имя, отчество педагога
(полностью), подготовившего
участника и театральный коллектив
к Фестивалю
Подпись руководителя
образовательной организации
Печать образовательной
организации (должна четко
читаться)
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