


Предварительный этап включает в себя формирование состава участников на 
основании представленных заявок в период до 08 апреля 2018 г. Участники 
предварительного этапа представляют видеозапись спектакля в оргкомитет и (или) 
ответственным за проведения фестиваля. 

Отборочный этап - предусматривает просмотр жюри видеозаписей спектаклей  с 09 
по 15 апреля 2018 г. Из представленных видеозаписей жюри отбирает 10 лучших спектаклей 
и доводит до конкурсантов дату их очного просмотра.  

Конкурсный этап -  жюри очно просматривает спектакли или музыкально-
драматические (литературные) композиции согласно календарному плану проведения 29 
апреля 2018 г. 

4.3 Фестиваль 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 музыкально-драматическая 
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: 
- сохранение и развитие культурного потенциала, приобщение юных талантов к 

театральному искусству; 
- раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский уровень; 
- сценичность,  пластика, культура исполнения; 
- художественное оформление спектакля, костюмы, 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 фестивале, для работы в жюри не 
допускаются. 

 
6. Порядок проведения фестиваля 

Для участия в конкурсе образовательным организациям  города Москвы и Московской области, а 
также учреждениям  (организациям) другой ведомственной принадлежности необходимо с 19 марта 
по 08 апреля  2018 года зарегистрировать* заявку в электронном виде. А так же необходимо 
предоставить видеозапись спектакля  на канале  You Tube             
Участник конкурса заполняет заявку в электронном виде, которая находится по ссылке 
http://www.festival.strogin.ru/festival--otkrytyy-tvorcheskiy-forum-zhanr-teatr/festival--otkrytyy-
tvorcheskiy-forum/  

Каждый из участников самостоятельно загружает видео файл  спектакля  на свой You Tube         
канал, при этом видео  должно быть доступным для просмотра по ссылке.   
Пример ссылки (https://www.youtube.com/watch?v=muWhI-R1ZSI) 

http://www.festival.strogin.ru/festival--otkrytyy-tvorcheskiy-forum-zhanr-teatr/festival--otkrytyy-tvorcheskiy-forum/
http://www.festival.strogin.ru/festival--otkrytyy-tvorcheskiy-forum-zhanr-teatr/festival--otkrytyy-tvorcheskiy-forum/
https://www.youtube.com/watch?v=muWhI-R1ZSI


В наименовании видео необходимо указать «Название коллектива» - «Название спектакля». Пример: 
Театральный коллектив «Маски» - «Коляда». 

Требования к качеству и содержанию конкурсных материалов:  

-Видеозапись номера продолжительностью от 10 (десяти) до 40 (сорока) минут 
- Качество видео - высокое, сделанное видео камерой или цифровой фотокамерой с 
подставки (видео, снятое при помощи телефона к участию в конкурсе не допускается);  
- Качество звука - высокое;  
- Должен быть снят общий план  спектакля (без крупных планов), чтобы были видны все 
участники спектакля.  
- Съемка должна быть сделана на хорошо освещенной сцене или в зале (без световых 
эффектов, мешающих восприятию спектакля) 
- Спектакль должен быть записан полностью (от начала и до конца!) 
- Видео материал должен быть записан не ранее 2016 года. 
- Никакого монтажа! Если спектакль записан не полностью (не сначала или не до конца) , 
либо смонтирован из разных кусков, то к  участию в конкурсе он не допускается. 

*Регистрацию проводит педагог и несёт ответственность за оформление заявки. 

Заявки направляются в оргкомитет на каждый коллектив отдельно с юридически 
правильным названием учреждения и коллектива. 

Заявка является официальным документом для участия в фестивале. 
Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки и место проведения фестиваля. 

В случае изменения сроков и места проведения фестиваля информация будет опубликована 
на сайте http://www.festival.strogin.ru/  

7. Награждение  
По итогам фестиваля   коллективам - участникам    присуждаются : звание  «Лауреат», 

звание «Дипломант», «Благодарность» за участие в конкурсе. 
Жюри имеет право вводить дипломы Лауреата I, II и III степени. Жюри фестиваля 

может вручить  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  Букарёва Вера Фёдоровна, 

тел. 8 (999) 995-83-83, vera.aktrisa@gmail.com 
 

________________________________________________________________________________ 
*Фото и видео материалы фестиваля  могут быть использованы организаторами в 
рекламных целях по своему усмотрению (размещение в интернете, выпуск 
полиграфической продукции, выставки, и т.д.) 

  Подача Заявки на фестиваль означает согласие на обработку персональных 
данных участников фестиваля. Подпись  руководителя  означает согласие со всеми 
условиями участия в фестивале. 

 
 
 
 
 
 

http://www.festival.strogin.ru/

