
Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики 
Березовского городского округа, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств №14» проводит VII городской открытый театральный фестиваль -
конкурс «Весна - 2018", посвящённый 75 - летию образования Кемеровской 
области. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ: 

- популяризация театрального искусства; 
- поддержка и развитие театральных коллективов города; 
- повышение исполнительского мастерства и реализация творческого 

потенциала самодеятельных актеров; 
- совершенствование профессионального мастерства руководителей 

театральных коллективов; 
- организация полезного досуга школьников; 
- выявление творчески одаренных детей; 
- формирование нравственных и эстетических ценностей у подрастающего 

поколения. 
ЖАНРЫ ПОСТАНОВОК: 

- Драматургическая постановка (спектакли различных жанров, литературно -
музыкальная композиция продолжительность до 60 минут); 

- Самостоятельные этюдные работы (продолжительность 5-7 минут); 
- Художественное слово (1 произведение, продолжительность до 5 минут) 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА: 

В фестивале могут принять участие детские и юношеские театральные 
коллективы Берёзовского городского округа и других территорий, независимо от 
ведомственной принадлежности, со спектаклями, которые ранее не 
представлялись. Участники делятся по возрастным группам: 

I группа - 4-6 лет; 
II группа - 7-9 лет; 
III группа- 10-13 лет; 
IV группа - от 14 лет. 



 

НОМИНАЦИИ: 
– Лучшая режиссерская работа; 

– Лучшая женская роль; 

– Лучшая мужская роль; 

– Лучший актерский ансамбль; 

– Лучшая роль второго плана; 

– Лучшее оформление костюмов; 

– Лучшая сценография; 

– Лучшее музыкальное оформление спектакля; 

– Лучшее исполнение в жанре «художественное слово». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 

– художественно-образное решение спектакля; 

– артистичность, эмоциональность исполнения; 

– уровень исполнительского мастерства; 

– оригинальность режиссерского решения; 

– сценография и музыкальное оформление спектакля; 

– театральная этика; 

– сценическая культура; 

– дикционная четкость; 

– интонационная выразительность; 

– образность и эмоциональность в чтении; 

– смысловая точность речи. 

 

УСЛОВИЯ  И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА: 

 

Для участия в фестивале каждый театральный коллектив предоставляет не 

менее одной постановки, ранее не участвующей в фестивале - конкурсе.  

В городской оргкомитет представляется заявка-анкета, с указанием 

названия коллектива, спектакля, автора, режиссера, точного списка участников 

спектакля. Оргкомитет утверждает программу показа спектаклей, состав жюри.  

Фестиваль проводится в МБОУДО «Детская школа искусств№14» 21-22 

апреля 2018г. Заявки на участие в конкурсе предоставляются в Управление 

культуры, спорта,  молодежи и национальной политики Берёзовского городского 

округа до 10 апреля 2018 года по электронной почте ukik@mail.ru или по факсу 

8(38445)32721. В заявке необходимо указать сведения об участниках (см. 

Приложение №1). Для работы жюри коллективам необходимо предоставить в 

оргкомитет фестиваля программку постановки. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ: 
Победители фестиваля награждаются Дипломами и памятными призами. 

Участники  награждаются Благодарственными письмами. Жюри оставляет за 

собой право учреждать специальные призы.  

По итогам конкурса в жанрах этюды и художественное слово присуждаются 
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1,2,3 места, если количество заявленных участников больше 6, если менее 6 

участников – присуждается одно призовое место. В номинации драматургическая 

постановка – присуждаются 1,2,3 места. Гран – при присуждается одно на все 

номинации. 
При отсутствии конкурентности в номинациях, жюри вправе не присуждать 

призовые места. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

Все расходы, связанные с организацией фестиваля, осуществляются за счет 

местного бюджета, внебюджетных средств МБОУДО «Детская школа искусств 

№14», спонсоров. Командировочные расходы, проезд, питание за счет 

направляющей стороны.  

 

Финансовые вопросы 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 1000 рублей. 

Оплата производится по безналичному расчёту на реквизиты: 

УФК по Кемеровской области (МБОУДО «ДШИ № 14» 

л/сч 20396У01240) 

Отделение Кемерово  

г. Кемерово БИК 043207001 

ИНН 4203003967 

КПП425001001 

номер счёта получателя платежа 

40701810900001000013 

Код ОКТМО 32710000 

КБК 00000000000000000130 

Скан квитанции об оплате необходимо предоставить в оргкомитет  в день 

проведения конкурса. 

При необходимости возможна оплата организационного взноса за наличный 

расчёт в оргкомитете в день проведения конкурного выступления. 

Все расходы за счет направляющей организации. 

 

 

Справки по телефону: 

Тел. раб. 8(38445)30191 – 

Сот. 89333003802, 89069833870 - зам. начальника УКСМиНП Алевина   

Евгения Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА НА СПЕКТАКЛЬ 

Название коллектива    

База творчества 

(адрес):  

Телефон Факс e-mail  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя___________________________________________________ 

Автор и название 

спектакля______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Жанр  

Фамилия, имя, отчество режиссера-постановщика  

Музыкальное сопровождение  

Сведения об участниках (по форме): 

 

№ п/п Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

Класс, 

школа (дети) 

Дом. адрес 

     

     

     

 

Продолжительность спектакля___________ 

Необходимое техническое обеспечение_________________________________ 

Дата ____________________________ 

Подпись руководителя__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА-ЗАЯВКА НА ЧТЕЦКИЙ ПРОЕКТ 

Название коллектива    

База творчества 

(адрес):  

Телефон Факс e-mail  

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Жанр: художественное слово  

Музыкальное сопровождение  

Сведения об участниках (по форме): 

 

№ п/п Ф.И.О. 

участника 

Автор и название 

чтецкого проекта 

Дата 

рождения 

Класс, школа 

(дети) 

     

     

     

 

Продолжительность чтецкого проекта___________ 

Необходимое техническое обеспечение_________________________________ 

Дата ____________________________ 

Подпись руководителя__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА-ЗАЯВКА НА КОНКУРС САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЭТЮДНЫХ РАБОТ 

 

Название коллектива    

База творчества 

(адрес):  

Телефон Факс e-mail  

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Жанр: этюд  

Музыкальное сопровождение  

Сведения об участниках (по форме): 

 

№ п/п Режиссёр и название 

этюда 

Дата 

рождения 

Класс, 

школа (дети) 

    

    

    

 

Продолжительность этюда___________ 

Необходимое техническое обеспечение_________________________________ 

Дата ____________________________ 

Подпись руководителя__________________________ 

 

 

 


