
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о III Областном открытом театральном онлайн-фестивале  

семейных любительских театров «Вперед за Синей птицей» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

              Областной семейный театральный фестиваль «Вперед за Синей 

птицей!» – это фестиваль-спутник Всероссийского семейного 

         театрального фестиваля  «Сказка приходит в твой дом».  

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Учредителями и организаторами  фестиваля являются МБУК Детский театр «Вера», Совет 

отцов г. Нижнего Новгорода, при поддержке Администрации Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области, Департамента образования г. Нижнего Новгорода, партии 

«Единая Россия», Автономной некоммерческой организации культуры «Театр Доброй 

Сказки», общероссийской общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». 

ПАРТНЕРЫ И СООРГАНИЗАТОРЫ: 

Партнером и соорганизатором фестиваля является ООО «Синергетик». 

ЦЕЛИ: повысить роль семьи в эстетическом и нравственном воспитании подрастающего 

поколения через участие в совместном театральном творчестве. 

ЗАДАЧИ: 

1. Поддержка и развитие семейного театрального творчества. 

2. Развитие коммуникабельности и достижение лучшего взаимопонимания в семье, 

стимулирование семейных творческих связей. 

3. Создание условий для творческого общения и обмена опытом семейных театров, 

повышение профессионального уровня их участников. 

4. Популяризация семейного театрального любительского творчества. 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

       К участию в Фестивале приглашаются семейные любительские театральные 

коллективы детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев города Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 

включающие в себя представителей одной или нескольких семей при этом от каждой 

семьи должно быть не менее двух человек. 

 

 



 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

1. Областной фестиваль любительских семейных театров является открытым, в нем 

могут принять участие все желающие семейные любительские театры. 

2. На Фестиваль допускаются драматические, музыкальные, пластические, кукольные 

спектакли. Допуск до Фестиваля осуществляет Оргкомитет посредством отбора 

присланных заявок. 

3. Для участия в Фестивале до 1 ноября 2020 года надо отправить в адрес Оргкомитета 

Фестиваля (tvera@mail.ru, teatrvera@r52.ru)  

- анкету-заявку (Приложение 1); 

-видеозапись спектакля; 

-фотографии сцен из спектакля,  

-программку и афишу спектакля. 

4. Результаты конкурсного отбора определятся не позднее 10 ноября 2020 года. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СПЕКТАКЛЯ 

 Соответствие постановки творческим возможностям коллектива; 

 Актуальность темы, оригинальность, содержательность, идея спектакля; 

 Художественный и режиссерский уровень спектакля; 

 Разнообразие использованных выразительных средств (музыка, костюмы, 

сценография); 

 Выразительность, артистичность исполнения. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проводится в 2 этапа: 

1 этап. Подготовительный 

С 1 сентября 2020 года по 1 ноября 2020 года.  

Прием заявок от творческих коллективов. (Приложение № 1)  

2 этап.  Основной 

Со 2 ноября 2020 года по 10 ноября Просмотр спектаклей семейных любительских 

театральных коллективов. Работа жюри. Определение победителей в номинациях. 

3 этап. Итоговый. Награждение победителей и участников фестиваля.  

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ 

        Продолжительность постановки не более 15 минут. 

 

 



ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 Состав жюри составляется оргкомитетом фестиваля из известных артистов, педагогов 

творческих дисциплин, режиссеров, руководителей творческих коллективов, деятелей 

культуры и искусств, общественных деятелей. 

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ 

Все участники фестиваля получают диплом участника.  

Победители определяются в следующих номинациях: 

Гран-при и победители в номинациях. 

Номинации: «Специальный приз детского жюри», «За творческую дружбу семей», 

«Актерский ансамбль и лучшая актерская работа», «За сценическое обаяние». 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: до 1 ноября 2020 года. 

Контактная информация.  

Организационный комитет: 

Калачев Евгений Юрьевич, заместитель председателя Совета отцов города Нижнего 

Новгорода, художественный руководитель театра-студии «КОТ».  

Тел +7-902-305-80-09; e-mail: evgenii-kalachev@mail.ru 

Горшкова Вера Александровна, художественный руководитель театра «Вера».  

Тел. +7-(831)-265-37-31; e-mail: tvera@mail.ru, teatrvera@r52.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Заявка для участия  

в  областном фестивале семейных любительских театральных 

коллективов  «Вперед за Синей птицей» 

1 июня 2020 года 

Город, район  

Образовательное учреждение (название 

в соответствии с Уставом) 

 

Адрес ОУ (полный)  

Контактный телефон  

e-mail  

Название коллектива  

Название пьесы, автор  

Краткое содержание пьесы (не более 

500 знаков) 

 

Продолжительность спектакля (не более 

15 минут) 

 

ФИО руководителя  

Контактный (сотовый) телефон 

руководителя, e-mail 

 

Детское жюри (2 человека) Фамилия, 

имя 

 

Действующие лица и исполнители 

(роль, имя  и фамилия, возраст) 

 

Общее количество участников (всего)  

Группа поддержки (кол-во участников)  

Технические особенности спектакля 

(звук, свет, декорации) 

 

Ссылка на видео  

Время для установки декораций (мин)  

Время для демонтажа декораций (мин)  

Пожелания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


