Положение
о проведении ХХШ городского фестиваля-конкурса актерского
мастерства «Синяя птица - 2021»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
традиционного городского фестиваля - конкурса актерского мастерства среди
детских театральных коллективов бюджетных образовательных учреждений
всех типов и видов города Омска «Синяя птица – 2021».
Девиз фестиваля-конкурса – «Важные истины» ориентирует его участников
на обращение к произведениям, воплощающим идеи нравственного сознания
и нравственного поведения, определяющим организацию всей жизни
ребенка.
1.2. Организаторы фестиваля-конкурса:
- департамент образования Администрации города Омска;
- БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества» (далее Дворец творчества);
- Омский региональный общественный благотворительный Фонд развития
дополнительного образования детей «Перспектива» (далее Фонд
«Перспектива»).
1.3. Фестиваль-конкурс «Синяя птица» – фестиваль камерных форм
театрального творчества.
2. Цели и задачи фестиваля-конкурса
2.1. Цель: пропаганда и развитие малых форм театрального искусства в
разных его жанрах.
2.2. Задачи:
- содействие развитию актерского мастерства участников фестиваляконкурса;
- содействие культурному обогащению личности ребенка средствами театра
через приобщение к лучшим образцам драматургии и литературы;
- выявление и поддержка талантливых, творчески одаренных детей и их
руководителей;
- создание общетеатрального пространства для обмена творческим и
педагогическим опытом;
-совершенствование профессионального мастерства руководителей детских
театральных объединений и их участников;
- пополнение банка данных о творчески одаренных детях;

- пополнение репертуара детских театральных объединений.
3. Участники фестиваля-конкурса
3.1. В фестивале – конкурсе принимают участие обучающиеся детских
театральных коллективов бюджетных образовательных учреждений города
Омска всех видов и типов. Возраст участников от 5 до 18 лет.
4. Содержание, порядок организации и проведения фестиваля- конкурса
4.1. Фестиваль – конкурс проводится на базе Дворца творчества в апреле
2021 года среди трех возрастных групп участников:
- 5 - 7 лет – «Синий птенчик»
- 8 – 12 лет - «Синий птенчик»;
- 13 – 18 лет - «Синяя птица».
4.2. Общее время выступления одного коллектива не более 20 минут.
Допустимо участие в программе не более 10-ти актеров. На фестивальконкурс представляются программы следующих жанров:
- «художественное слово» (стихи, проза). Время выступления до 5 минут;
-«литературно–музыкальная
композиция»,
«инсценировка».
Время
выступления до 7 минут;
- «отрывок из спектакля». Время выступления до 10 минут.
4.3.В честь 85-летия городского Дворца детского (юношеского) творчества
оргкомитет Конкурса учреждает специальные призы за конкурсные работы
по материалам истории Дворца.
4.4. Заявку на участие в фестивале-конкурсе (приложение №1) следует
направлять не позднее 30 марта 2021 г. по адресу: 644033 г. Омск, ул.
Красный Путь, 155, к. 21, оргкомитет фестиваля конкурса «Синяя птица2021» или на электронную почту Дворца творчества: gdtomsk@mail.ru
5. Критерии конкурсного отбора
5.1. Жюри оценивает выступление по пятибалльной системе по следующим
критериям:
- соответствие театральной работы тематике фестиваля-конкурса;
- режиссерское решение;
- создание художественного образа;
- словесное действие;
- актерское мастерство.
6. Подведение итогов и награждение

6.1. Итоги подводятся среди трех возрастных групп «Синий птенчик»,
«Синяя птица».
6.2. Победителям присуждаются 1,2,3 места в каждом из жанров.
6.3.
Победители
фестиваля-конкурса
награждаются
департамента образования Администрации города Омска.

дипломами

6.4. Руководителям театральных объединений, подготовившим призеров,
вручаются сертификаты департамента образования Администрации города
Омска.
6.5. Театральные объединения - участники фестиваля-конкурса получают
сертификаты организационного комитета фестиваля-конкурса.
6.6. Представленные индивидуальные работы оцениваются жюри отдельно
по дополнительным номинациям, также среди двух возрастных категорий
участников конкурса и награждаются дипломами оргкомитета фестиваляконкурса.
Награждение победителей фестиваля-конкурса «Синяя
птица-2021»
состоится на гала-концерте в апреле 2021 года в БОУ ДО города Омска
«Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (ул. Красный Путь,
155).
7. Финансовые условия Конкурса
7.1. Финансовые средства на проведение Конкурса (оплата работы жюри,
создание наградного и призового фонда, др. расходы) формируются за счет
организационного взноса, который составляет 700 рублей с театрального
коллектива, участника Конкурса.
Контактный телефон: По всем вопросам участия в фестивале-конкурсе
обращаться по тел.сот.8-904-074-12-18, Полуянова Татьяна Валерьевна.

Приложение № 1

Заявка
на участие в городском фестивале - конкурсе актерского мастерства
«Синяя птица -2021»

Наименование образовательного учреждения (полное по Уставу)
Название творческого коллектива
Ф.И.О. руководителя коллектива
Возрастная категория
Жанр
Автор произведения
Название произведения
Номинация
Хронометраж
Ф.И.О. участников
Контактный телефон руководителя коллектива

Подпись руководителя
образовательного учреждения

