Приложение № 1
к Распоряжению Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
№ ______________ от _______________
ПОЛОЖЕНИЕ
VI Открытый городской конкурс-фестиваль
детских творческих коллективов
«ДЕТИ–ТЕАТР–МУЗЫКА»
1. Организаторы
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Городская методическая секция детского театрального искусства
Екатеринбургского
методического
объединения
преподавателей
и
концертмейстеров художественного образования детей
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры
дополнительного образования детей «Екатеринбургская детская школа
искусств № 4 «АртСозвездие»
Муниципальное автономное учреждение культуры "Екатеринбургский
театр юного зрителя"
2. Цель
Стимулирование творческой активности и исполнительской деятельности
в сфере театрального искусства у учащихся и преподавателей муниципальных
образовательных учреждений культуры;
3.Задачи:
1) выявления возможных форм интеграции театрального и музыкального
искусства в детском творчестве;
2) создание условий для развития профессионального мастерства
преподавателей театральных дисциплин, для творческой дискуссии и обмена
опытом преподавателей муниципальных образовательных учреждений
культуры в области театральной педагогики;
3) актуализация театральной деятельности детей в педагогической среде
муниципальных образовательных учреждений культуры;
4) приобщение широкой общественности к участию в культурной жизни
муниципального образования «город Екатеринбург».
4. Участники
1) для участия в конкурсе-фестивале приглашаются творческие
коллективы, состоящие из учащихся муниципальных образовательных
учреждений культуры и общеобразовательных учреждений города
Екатеринбурга, Свердловской области и других регионов Урала.
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2) коллективы-участники дифференцируются на возрастные группы:
младшая группа (до 9 лет);
средняя группа (10 – 13 лет);
старшая группа (14 – 17 лет);
смешанная группа (разновозрастные дети).
5. Программные требования
1) участники конкурса-фестиваля представляют в качестве конкурсной
работы музыкальные спектакли, драматические спектакли, законченные
фрагменты музыкальных спектаклей, законченные фрагменты драматических
спектаклей, музыкально-литературные композиции, литературные композиции;
2) продолжительность конкурсной работы не должна превышать 40
минут;
3) монтировка декораций до и после выступления должна занимать не
более 7 минут;
4) жюри оставляет за собой право останавливать выступление
участников фестиваля-конкурса при превышении указанного хронометража.
6. Условия организации и проведения
Для участия в конкурсе необходимо до 10 октября 2018 года
предоставить Заявку (по унифицированной форме) в оргкомитет по адресу:
ЕДШИ №4 «АртСозвездие» ул. Амундсена 68а Левиной Татьяне Анатольевне,
Ярмоленко Анне Сергеевне (farandola2000@yandex.ru).
К заявке прилагаются:
 список детей – участников коллектива с датами рождения;
 программка с действующими лицами и исполнителями (в семи
экземплярах);
 эссе на творческий коллектив;
 аннотация на конкурсную работу (спектакль, фрагмент,
композицию);
 видеозапись конкурсной работы.
Взнос за участие в отборочном туре составляет 6000 рублей за
конкурсную работу до 20 минут и 8000 рублей за конкурсную работу более 20
минут.
Документы на оплату оформляются по предоставлении заявки на участие.
Конкурсный просмотр состоится 25 октября 2018 года в Муниципальном
автономном учреждении культуры «Екатеринбургский театр юного зрителя» (г.
Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 48)
Документы на оплату оформляются по предоставлении заявки на участие.
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1) в рамках конкурса-фестиваля для руководителей творческих
коллективов будут организованы мастер-классы членов жюри.
2) организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
Положение и Регламент конкурса-фестиваля.
7. Жюри
В состав жюри конкурса-фестиваля приглашаются театральные критики,
режиссѐры профессиональных театров, члены Союза театральных деятелей,
преподаватели средних и высших профессиональных образовательных
учреждений города Екатеринбурга.
8. Подведение итогов и награждение участников
1) в соответствии с решением жюри участникам конкурса-фестиваля в
каждой возрастной группе присваиваются следующие звания (с вручением
соответствующих дипломов и призов):
лауреат I степени – победитель конкурса-фестиваля
лауреат II степени – призер конкурса-фестиваля
лауреат III степени – призер конкурса-фестиваля
дипломант конкурса-фестиваля
участник конкурса-фестиваля (конкурсант, не ставший лауреатом или
дипломантом);
2) в соответствии с решением жюри в конкурсе-фестивале может быть
определѐн обладатель Гран-при – победитель конкурса-фестиваля (с вручением
соответствующего диплома и приза);
3) жюри может присуждать призовые места в двух номинациях
а) музыкальный театр
б) драматический театр
4) жюри имеет право в зависимости от достигнутых конкурсантами
результатов и в пределах установленного количества мест присуждать или не
присуждать Гран-при; присудить не все звания;
5) жюри имеет право отметить специальными дипломами детей –
участников конкурса-фестиваля (за вокальную культуру, за пластичность, за
актѐрский ансамбль, за исполнение лирической, характерной роли и роли
второго плана, «открытие» конкурса, успешный дебют и т.п.);
6) жюри имеет право отметить специальными дипломами педагогов
участников конкурса-фестиваля (за интересный авторский спектакль, за
режиссѐрское решение спектакля, за лучшую хореографию, за оригинальную
сценографию, за лучшую хормейстерскую или концертмейстерскую заботу);
7) решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит;
8) церемония награждения участников конкурса-фестиваля состоится 25
октября 2018 года после завершения конкурса.

