1.1. Для проведения конкурса создается организационный комитет (далее оргкомитет) из числа специалистов департамента образования администрации
г. Омска и педагогического коллектива БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец
детского (юношеского) творчества».
1.2. Для оценки конкурсных работ формируется жюри из состава
специалистов в области искусства и культуры. Состав жюри согласуется
с департаментом образования Администрации г. Омска в течение
января-февраля 2023 года.
1.3. Координатор фестиваля-конкурса, заведующий отделом культурнодосуговой деятельности Дворца творчества Полуянова Татьяна Валерьевна
(8-904-074-12-18,
poltava.red@mail.ru).
Куратор
фестиваля-конкурса
педагог-организатор Дворца творчества Станкевич Екатерина Викторовна
(8-904-580-23-90, kacta16@mail.ru).
1.4. Организация и проведение мероприятий в рамках фестиваля-конкурса,
оплата работы жюри, приобретение наградной продукции осуществляются
на средства Фонда «Перспектива», а также на средства, перечисленные
участниками фестиваля-конкурса.
1.5. Организаторы оставляют за собой право внести изменения в порядок
подготовки и проведения конкурса в связи с изменением (ухудшением)
эпидемиологической ситуации.
II. Цель и задачи фестиваля-конкурса.
2.1. Целью фестиваля-конкурса является создание условий для устойчивого
развития малых форм театрального искусства в разных его жанрах.
2.2. Задачи фестиваля-конкурса:
- содействие формированию эстетических и нравственных идеалов, норм,
образцов поведения ребёнка;
- 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 путем проведения мастер-классов,
экскурсий и бесед;
- пополнение репертуара детских театральных объединений.
III. Участники фестиваля-конкурса.
3.1. В фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся детских
театральных коллективов бюджетных образовательных учреждений города
Омска всех видов и типов.
3.2. Возраст участников от 5 до 18 лет.
3.3. Участники фестиваля-конкурса распределяются по возрастным
категориям:

- 5-7 лет;
- 7-12 лет;
- 12-18 лет.
IV. Сроки и условия проведения фестиваля-конкурса.
4.1. Фестиваль-конкурс проводится на базе Дворца творчества
(г. Омск, улица Красный Путь,155) в апреле 2023 года.
4.2. Фестиваль-конкурс проходит в два этапа:
- I этап – конкурсный просмотр (возрастная категория детей с 5 – 7 лет,
дошкольники);
- II этап – конкурсный просмотр (возрастная категория детей с 7 – 18 лет,
школьники).
4.3. Для участия в фестивале-конкурсе в срок до 27 марта 2023 года
необходимо подать заявку на электронный адрес координатора фестиваля
Т.В. Полуяновой poltava.red@mail.ru, либо на электронный адрес куратора
Е.В. Станкевич: kacta16@mail.ru.
V. Порядок оплаты взноса за участие в фестивале-конкурсе.
5.1. В срок до 27 марта 2023 года участникам фестиваля-конкурса
необходимо оплатить организационный взнос.
5.2. Организационный взнос за участие в фестивале-конкурсе составляет:
- 500 рублей – конкурсная работа с количеством участников
от 1-го до 3-х человек;
- 700 рублей – конкурсная работа с количеством участников
от 4-х до 8-ми человек;
- 1000 рублей – конкурсная работа с количеством участников
от 9-ти человек и более.
5.3. Реквизиты для оплаты взноса указаны в Приложении №1.
5.4. Документ, подтверждающий оплату взноса, необходимо прикрепить
к заявке, направленной на электронный адрес координатора или куратора
фестиваля-конкурса.
VI. Требования к конкурсной работе.
6.1. Общее время выступления одного коллектива не более 20 минут.
6.2. Допустимо участие в программе не более 15-ти актёров.
6.3. На конкурс-фестиваль представляются программы следующих жанров:
- художественное слово (стихи, проза) - время выступления не более 5 минут;
- литературно-музыкальная композиция, инсценировка - время выступления
не более10 минут;
- отрывок из спектакля - время выступления не более 15 минут.
6.4. Дополнительно представленные работы оцениваются жюри
по следующим номинациям:
- «Вдохновение»;
- «Удачный дуэт»;
- «Жанровое воплощение образа»;

- «Оригинальное решение костюма»;
- «За артистизм»;
- «Оригинальное создание образа»;
- «Лучшая режиссёрская работа»;
- «Лучшая (мужская, женская) роль»;
- «Лучшая роль второго плана».
VII. Критерии оценки конкурсных работ.
7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по 6-ти критериям,
за соблюдение каждого из которых можно получить максимум 5 баллов:
- соответствие театральной работы тематике фестиваля-конкурса;
- режиссерское решение;
- создание художественного образа;
- словесное действие;
- актёрское мастерство;
- художественная ценность представленной работы.
VIII. Подведение итогов и награждение победителей.
8.1. Во время конкурсных просмотров жюри оценивает работу участников
и согласно заявленным критериям определяет победителей и призеров
фестиваля-конкурса.
8.2. В каждой возрастной категории в каждом жанре будет определен
победитель и призеры.
8.3. Победители и призеры фестиваля-конкурса награждаются дипломами
департамента образования Администрации города Омска.
8.4. Театральные объединения-участники, не занявшие призовые места,
получают сертификаты участника.
8.5. Руководителям театральных объединений, подготовившим призёров,
вручаются сертификаты департамента образования Администрации города
Омска.
8.6. В связи с юбилеем фестиваля-конкурса Фондом «Перспектива»
учрежден специальный приз за воспитательную ценность конкурсной работы.
8.7. Точная дата, время и место церемонии награждения будут объявлены
дополнительно.
IX. Дополнительная информация
9.1. В рамках юбилейного фестиваля-конкурса для всех участников
состоятся мастер-классы по театральному гриму, по актёрскому мастерству,
по сценической речи, по хореографии и сценическому движению.
9.2. Мастер-классы, проводятся накануне конкурсного просмотра на базе
Дворца творчества с привлечением омских театральных критиков, режиссеров
и актеров.
9.3. В программе фестиваля также запланировано посещение экскурсий
в омские театры.

Приложение № 1
Реквизиты для оплаты
Омский региональный общественный благотворительный Фонд развития
дополнительного образования детей «Перспектива»
ОРОБФ р.д.о.д. «Перспектива»
Адрес юридический: 644033, Россия, г. Омск т, ул. Красный путь 155, к.1
ОГРН 1065500008936
ИНН 5501095845
КПП 550101001
БИК 045209673
р/с: 40703810345390100387
к/с: 30101810900000000673
Банк: Омское отд. № 8634 Сбербанка России

