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Положение
о проведении театрального конкурса
«Открытый творческий Форум»
Жанр «Театр»
Фестиваль посвящен году литературы в России и 150-летию со дня рождения
Алексея Александровича Бахрушина

1.Общие положения
1.1 Театральный конкурс «Открытый творческий Форум»
является
открытым мероприятием для детей младшего, среднего и старшего школьного
возраста, образовательных организаций города Москвы и Московской области,
организаций и учреждений другой ведомственной принадлежности.
1.2 Конкурс направлен на
развитие самостоятельного творческого
мышления, знакомство с жанрами и стилями театрального искусства.
1.3 Оператор и организатор конкурса - Государственное бюджетное
образовательное учреждение города Москвы Центр детского творчества
«Строгино».
2.Цели и задачи конкурса
 активизация творческой деятельности детей;
 популяризация театрального искусства;
 укрепление культурных связей между образовательными организациями
города Москвы и Московской области, организациями и учреждениями
другой ведомственной принадлежности.
3. Сроки проведения конкурса
3.1 Информирование о проведении конкурса – январь – февраль 2015 г.
3.2 Конкурсный отбор в рамках учреждений – февраль 2015 г.
3.3 Формирование жюри – февраль 2015 г.
3.4 Предварительный этап – февраль 2015 г.
Предварительный этап включает в себя формирование состава участников на
основании представленных заявок сроком с 20 января по 15 февраля 2015 г.
Участники конкурса представляют видеозапись спектакля на DVD – дисках в
оргкомитет фестиваля.
3.5 Отборочный этап – февраль 2015 г.

3.6 Формирование программы, определение порядка выступления участников –
февраль – март 2015 г.
3.7 Информирование о порядке выступления участников – март 2015 г.
3.8 Конкурсный этап – март 2015 г.
3.9 Составление отчёта о результатах конкурса и размещение его на сайте ГБОУ
ЦДТ «Строгино» - март – апрель 2015 г.
4. Условия проведения конкурса и требования к конкурсной программе
4.1 Возраст участников конкурса - 6 - 18 лет.
4.2 Условия проведения
Предварительный этап включает в себя формирование состава участников
на основании представленных заявок сроком с 20 января по 15 февраля 2015г.
Участники конкурса представляют видеозапись спектакля на DVD-дисках в
оргкомитет, ответственным за проведения конкурса.
Отборочный этап предусматривает просмотр жюри видеозаписей
спектаклей на DVD-дисках с 16 февраля по 28 февраля 2015 г. Из представленных
видеозаписей жюри отбирает 10 лучших спектаклей и доводит до конкурсантов
дату их очного просмотра.
Конкурсный этап жюри очно просматривает спектакли или музыкальнодраматические (литературные) композиции согласно календарному плану
проведения март 2015 г.
4.3 Конкурс проводится по следующим номинациям:
 « Лучший драматический спектакль»
 «Лучший музыкальный спектакль
 «Лучшая музыкально-драматическая (литературная) композиция»
 «Лучшая главная женская роль»
 «Лучшая главная мужская роль»
 «Лучшая роль второго плана» (мужская/женская)
 «Лучшее сценическое оформление спектакля»
 «Лучшая массовая сцена»
В номинации «Драматический спектакль» могут быть представлены:
единая пьеса (или инсценировка), литературно-музыкальная или музыкальнодраматическая композиция.
В номинации «Музыкальный спектакль» могут быть представлены
музыкальные спектакли разнообразные по жанру и форме: опера, оперетта,
водевиль, мюзикл, рок-опера, музыкально-драматические спектакли и композиции.
На конкурсе могут быть представлены работы и в других сценических
выразительных формах (пластических и др.)
Критерии оценки:
- полнота и выразительность раскрытия темы произведения;
- раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский уровень;

- сценичность пластика, костюм, культура исполнения;
- художественное оформление спектакля, реквизит;
- дикция актёров;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.
5. Состав жюри
В состав жюри входят независимые специалисты: деятели культуры,
специалисты в области театрального искусства.
Руководители коллективов, принимающих участие в конкурсе, для работы в
жюри не допускаются.
В работе конкурса принимает участие детское жюри.
6. Порядок проведения конкурса
Заявки подаются с 20 января 2015г. (форма заявки прилагается).
Заявки направляются в оргкомитет на каждый коллектив отдельно, с
юридически правильным названием учреждения и коллектива, в печатной форме, в
формате листа А4, на e-mail: - Moskva.festival@mail.ru
Заявка является официальным документом для участия в конкурсе.
Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки и место проведения
конкурса. В случае изменения сроков и места проведения конкурса информация
будет опубликована на сайте www.strogin.ru
7. Награждение
По итогам конкурса, коллективам - участникам
присуждаются: звание
«Лауреат», звание «Дипломант», «Благодарность» за участие в конкурсе.
Жюри имеет право вводить дипломы Лауреата I и II степени. Жюри конкурса
может присудить ГРАН-ПРИ лучшему коллективу за высокий уровень
исполнительского мастерства.
В спорных вопросах окончательное решение остаётся за председателем жюри.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Контактное лицо: педагог дополнительного образования Махрова Елена
Анатольевна, тел. 8 9253703312, Moskva.festival@mail.ru
_______________________________________________________________________
*Фото и видео материалы конкурса могут быть использованы организаторами в
рекламных целях по своему усмотрению (размещение в интернете, выпуск
полиграфической продукции, выставки, и т.д.)
Подача Заявки на конкурс означает согласие на обработку персональных данных
участников конкурса. Подпись руководителя означает согласие со всеми условиями
участия в конкурсе.
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учреждения
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ФИО
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ФИО
руководителя и
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контактный
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Год
создания
коллектива,
возраст
участников,
количество
участников

Название
представленной
работы
(подробно)

Адрес
электронной
почты, сайт
(если есть)

Продолжитель
ность работы

ЛИТЕРАТУРНАЯ
ОСНОВА СЦЕНАРИЯ

**Фото и видео материалы конкурса могут быть использованы организаторами в рекламных
целях по своему усмотрению (размещение в интернете, выпуск полиграфической продукции,
выставки, и т.д.)
Подача Заявки на конкурс означает согласие на обработку персональных данных
участников конкурса. Подпись руководителя означает согласие со всеми условиями участия
в конкурсе.

