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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении театрального конкурса «Сказка за сказкой»
1.

Общие положения

Организатор конкурса является Автономная некоммерческая организация «Детский
культурно-просветительский центр «Русская Сказка».
Работы оценивает компетентное жюри, в состав которой входят представители
творческих объединений и образовательных организаций.
2.

Цели и задачи конкурса

Конкурс «Сказка своими руками» является некоммерческим мероприятием и
предусматривает исключительно творческие цели:
- содействие патриотическому, художественно-эстетическому и нравственному
воспитанию детей и молодёжи на примере морали сказок;
- выявление лучших детских театральных коллективов в различных жанрах
театрального творчества и способствование развитию их творческого потенциала;
- сохранение и развитие культурного потенциала, приобщение юных талантов к
отечественной театральной культуре, драматургии и литературе, музыке и хореографии –
культурному наследию своей малой родины и России, популяризация произведений
драматургов, писателей и сказителей России и Ростовской области;
- предоставление возможности педагогам образовательных учреждений
сопоставить плоды своего труда с коллегами, наладить контакты и взаимодействие с
детскими творческими коллективами других образовательных учреждений для обмена
методиками воспитания детей средствами театрального искусства.
3.

Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится с 1 февраля 2017 года по 30 апреля 2018 года.
Победители определяются по результатам голосования жюри. По итогам конкурса в
каждой номинации и возрастной категории учреждаются: одно первое место; одно второе
место; одно третье место.
Прием конкурсных работ завершается 1 апреля 2018 года. Материалы,
представленные позднее установленного срока к рассмотрению не принимаются.
4.

Условия участия в конкурсе

На Конкурс приглашаются театральные коллективы различных жанров и
направлений. От одного коллектива принимается не более одной работы. В Конкурсе
участвуют творческие коллективы в трех возрастных категориях: младшая до 8 лет,
средняя 8 - 14 лет, старшая 15 - 18 лет. В одной возрастной категории - детей не должно
быть менее 70%.
С каждого коллектива производится регистрационный сбор в размере 500 рублей.
Средства, собранные от регистрационных сборов будут использованы для подготовки
данного конкурса.

5.

Номинации конкурса

- кукольный спектакль (в том числе постановки «Ожившие куклы» - куклы
своими руками) – продолжительность не более 15 минут
- театральная постановка спектакль – продолжительность от 10 до 30 минут.
6. Требования к оформлению конкурсных материалов
На конкурс предоставляется театральная постановка (далее спектакль),
соответствующая теме заявленной номинации.
Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде и должны содержать:
видеозапись спектакля, анкету-заявку, театральную программку, фотографии со
сценами из спектакля)
Требования к видеозаписи:
Файл с видеозаписью спектакля должен быть с расширением mp4 или avi.
Файл должен содержать полный (цельный) спектакль, но не фрагмент и не
отдельные сцены из спектакля. Из видеозаписи исключаются организационные моменты
(заполнение зала, антракты, интервью и т. д.). В файле только видеозапись постановки в
чистом времени.
Спектакль не должен превратиться в видеофильм (монтаж не должен подменяться
видеофильмом на основе снятого спектакля), нельзя накладывать звук после видеосъёмки.
Крупный план обязателен при съёмке спектакля (для того, чтобы видеть
артикуляцию, эмоции, игру ребёнка).
Видеосъемка должна соответствовать требованиям к техническому качеству,
достаточному для адекватной оценки работы. За плохую видеосъёмку Жюри снимает
баллы.
Концерты и новогодние праздники не принимаются Жюри к просмотру.
Жюри не рассматривает спектакли с участием взрослых.
Наименование файла, должно содержать название коллектива и название спектакля.
Анкета-заявка (Приложение) рассматривается как принятие всех условий данного
конкурсного Положения.
Фотографии (3-4 шт.) предоставляются в электронном виде и должны содержать
сцены из спектакля.
Театральная программка к спектаклю обязательно должна содержать следующую
информацию:
- наименование театрального коллектива;
- название спектакля;
- номинация, в которой представлен спектакль;
- возрастная категория, на которую рассчитан спектакль;
- режиссер-постановщик (Ф.И.О. полностью);
- действующие лица и исполнители (Ф.И. полностью);
- художественное оформление, декораторы (Ф.И. полностью)
- звуковое оформление (Ф.И. полностью).
Прием заявок ведется до 1 апреля 2018 года.
Конкурсные материалы (видеозапись, анкета-заявка, театральная программка,
фотографии) направляются в электронном виде на электронную почту festskaz@gmail.com
с темой: "На конкурс «Сказка за сказкой»" или предоставляется на DVD-дисках и USBнакопителях (флешках) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вологодская д. 32А (пн-чт с
16:00 до 18:00, контактный телефон: +7 (909) 423-01-86). (Обязательно проверить
качество записанного диска на другом компьютере). Диски подписываются и
маркируются, все надписи должны быть различимы.

7.

Итоги конкурса

Жюри оценивает:
- соответствие спектакля тематике конкурса;
- эстетическая ценность;
- качество использования вспомогательных средств: программки, декорации,
аудио/видео или иного оформления;
- культура исполнительского мастерства, выразительность, артистичность;
- режиссёрское решение;
- соответствие постановки возрастным особенностям исполнителей.
Решение, принятое жюри Конкурса, является окончательным и не подлежит
пересмотру.
Лауреатам Конкурса вручаются Дипломы. Всем остальным участникам вручаются
сертификаты участника. Решение, принятое жюри Конкурса, является окончательным и не
подлежит пересмотру.
8.

Авторские права

Совершеннолетние представители участников Конкурса гарантируют, что
представленные на конкурс работы являются их собственностью и не принадлежат
другим лицам, и тем самым подтверждают, что им известна ответственность за нарушение
авторских прав третьих лиц.
Оргкомитет не вступает с авторами в дискуссию относительно предоставленных на
конкурс работ.
Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Оргкомитет конкурса осуществляет сбор и обработку персональных данных
участников Конкурса, сообщенных ими в заявке на участие в конкурсе, в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Оргкомитет конкурса в праве сообщать
информацию о персональных данных участников Конкурса, указанных в заявке, третьим
лицам. Подача участником Конкурса заявки подтверждает его согласие на сбор и
обработку персональных данных. Представляя работу на конкурс, авторы автоматически
дают согласие на использование присланного материала в некоммерческих целях
(размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах с указанием
фамилии автора).
Контактная информация для справок и консультаций
Дуленко Виктория Рубеновна,
директор АНО «ДКПЦ «Русская Сказка»
тел.: 8 (863) 226-06-18
e-mail: russkayaskazka@gmail.com
Регистрация заявок
festskaz@gmail.com

Приложение
Заявка на театральный конкурс
"Сказка за сказкой"
«___» __________ _______ г.
Название коллектива
Организация,
направляющая на
конкурс (если есть)
Адрес организации
ФИО направляющего
работу на конкурс
Мобильный телефон
e-mail
Номинация
Название спектакля
Краткое описание
спектакля

Режиссер-постановщик
(Ф.И.О. полностью)
Художественное
оформление,
декораторы (Ф.И.
полностью)
Звуковое оформление
(Ф.И. полностью)
Действующие лица и
исполнители (Ф.И.
полностью)

