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Положение о проведении III фестиваля-конкурса 

«Театральный город» 

Место проведения: Российская Федерация, Московская обл, г.о. Мытищи, с. 

Марфино, ул. Ильинская, стр. 28. (Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Центр культуры и досуга «Марфино») 

Дата проведения: с 19 по 21 мая 2017г. 

 

1. Цели и задачи конкурса. 

 

1. Выявление одаренных исполнителей с целью дальнейшего развития и 

поддержки их таланта и исполнительского мастерства. 

2. Приобщение талантливых участников к программам международного и 

российского сотрудничества, установление творческих контактов, 

укрепление и поощрение дружеских связей детей, молодежи и взрослого 

поколения. 

3. Дать возможность сотрудничества: разных направлений творчества, людей 

разных возрастов и профессий.  

4. Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и 

педагогов (проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов) 

 

2. Дата и место проведения: 

Место проведения: Российская Федерация, Московская обл, г.о. Мытищи, 

с. Марфино, ул. Ильинская, стр. 28. (Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Центр культуры и досуга «Марфино») 

С 19 по 21 мая 2017г. 

3. Участники фестиваля 

Профессионалы и любители с 6 до 99 лет. 

4. Конкурс проходит по номинациям: 

 Театральные коллективы 

 Художественное слово (Чтецы, ансамбли чтецов) 
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 Литературный театр  

 Хореографические коллективы (солисты, дуэты, малая форма, ансамбль) 

 Вокал (солисты, дуэты, ансамбли) 

 Инструментальное исполнительство 

 Декоративно – прикладное искусство 

 

Разрешается участвовать в нескольких номинациях. 

Участники представляют два произведения общей продолжительностью не 

более 8 минут. Выступления конкурсантов организованы по «круговой» 

системе. Участники разбиты на блоки по номинациям и возрастным 

критериям. В блоке все участники сначала исполняют по первому 

произведению, затем в таком же порядке по второму.  Театральные 

коллективы – спектакль продолжительностью до 45-ти минут. Участники в 

номинации декоративно – прикладное искусство предоставляют по 2 

работы. 

 

5. Жюри фестиваля 

 Сообщается за неделю до фестиваля 

 

6. Программа фестиваля: 

Публикуется за 10 дней до начала 

7. Подача заявок 

Заявки принимаются до 10 мая. Заявку можно подать заполнив форму на 

сайте http://www.teatralgorod.ru или отправить заполненную анкету на E-mail: 

teatralgorod@gmail.com.  

 

Контакты оргкомитета 

E-mail: teatralgorod@gmail.com 

Администратор фестиваля: Александр Пузин 

http://www.teatralgorod.ru/
mailto:teatralgorod@gmail.com
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WhatsApp, Viber: 8 916 735 43 99 

Тел.: 8-915-204-57-67 

Организатор фестиваля: Васильева Марина 

    Тел: 8 985 331 24 33 

    Тел: 8 915 342 45 25 
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Положение по номинации театры 

 

Цели и задачи номинации 

 

1. Активизировать деятельность театральных коллективов, способствовать 

созданию новых и укреплению детских любительских театров 

2. Выявить интересные театральные коллективы, обладающие значительным 

творческим потенциалом и ценным педагогическим опытом 

3. Способствовать нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего 

поколения 

4. Совершенствовать организацию детского молодёжного досуга 

 

Возрастные категории: 

6-9 лет,10-12 лет, 13-16 лет,17-25 лет, 26-45 лет, 45-99 лет, смешанная возрастная 

группа. 

 

Театральный коллектив предоставляет любой жанр из предложенных (до 45 

минут): 

1. Драматический спектакль 

2. Музыкальный спектакль (опера, оперетта, мюзикл, балет, данс-спектакль и др.) 

3. Кукольный спектакль 

 

Конкурсные требования жюри. 

1.Техника и выразительность. 

2. Репертуар 

3. Исполнительское мастерство 

4. Постановка (художественная исполнительская целостность) 
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5. Костюмы и реквизит 

6. Общее художественное впечатление 

7. Музыкальное оформление 

 

Решением жюри в каждой номинации и возрастной категории определяются 

лауреаты и дипломанты, которые награждаются дипломами и призами. 

Программу гала-концерта определяет режиссерско-постановочная группа на 

основании решений художественного жюри. 

Решение художественного жюри является окончательным и не подлежит 

пересмотру. 

 

Обязательные технические требования: 

На конкурс должны быть предоставлены usb-флеш-накопитель 2.0 на usb-флеш-

накопителе папка с фонограммами в формате wav или Mp3. Минидиск, dvd, 

телефоны и иные приборы с подключением через blutooth или flash, а также 

любые другие аудио форматы не принимаются. Каждый файл на флеш-

накопителе должен иметь имя в формате: название город/название 

коллектива/название номера. 
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Положение по номинации художественное слово 

 

Цели и задачи номинации 

 

1. Активизировать деятельность театральных коллективов, способствовать 

созданию новых и укреплению детских любительских театров 

2. Выявить интересные театральные коллективы, обладающие значительным 

творческим потенциалом и ценным педагогическим опытом 

3. Способствовать нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего 

поколения 

4. Совершенствовать организацию детского молодёжного досуга 

 

Возрастные категории: 

6-9 лет,10-12 лет, 13-16 лет,17-25 лет, 26-45 лет, 45-99 лет, смешанная возрастная 

группа. 

 

Участники фестиваля исполняют поэтические, прозаические, а также 

драматические произведения отечественных и зарубежных авторов (при условии 

большого объёма произведения необходимо выбрать отрывок) по своему выбору. 

Возможно исполнение произведений собственного сочинения. Исполняемое 

произведение должно быть выучено наизусть. Регламент одного выступления – 

не более 5 минут.  

 

Конкурсные требования жюри. 

1. Знание и точность понимания текста 

2. Эмоциональность и экспрессивность исполнения (ее соответствие содержанию 

текста) 
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3. Осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, 

уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические 

ударения, интонирование, оптимальная звучность речи) 

4. Культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией) 

 

Решением жюри в каждой номинации и возрастной категории определяются 

лауреаты и дипломанты, которые награждаются дипломами и призами. 

Программу гала-концерта определяет режиссерско-постановочная группа на 

основании решений художественного жюри. 

Решение художественного жюри является окончательным и не подлежит 

пересмотру. 
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Положение по номинации литературный театр 

 

Цели и задачи номинации 

 

1. Активизировать деятельность театральных коллективов, способствовать 

созданию новых и укреплению детских любительских театров 

2. Выявить интересные театральные коллективы, обладающие значительным 

творческим потенциалом и ценным педагогическим опытом 

3. Способствовать нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего 

поколения 

4. Совершенствовать организацию детского молодёжного досуга 

 

Возрастные категории: 

6-9 лет,10-12 лет, 13-16 лет,17-25 лет, 26-45 лет, 45-99 лет, смешанная возрастная 

группа. 

 

Участники фестиваля исполняют литературные композиции (при условии 

большого объёма произведения необходимо выбрать отрывок) по своему выбору. 

Возможно исполнение произведений собственного сочинения. Исполняемое 

произведение должно быть выучено наизусть. Регламент одного выступления – 

не более 8 минут.  

 

Конкурсные требования жюри. 

1. Знание и точность понимания текста 

2. Эмоциональность и экспрессивность исполнения (ее соответствие содержанию 

текста) 
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3. Осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, 

уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, смысловые и 

психологические паузы, логические ударения, интонирование, оптимальная 

звучность речи) 

4. Культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией) 

5. Иллюстрация литературного произведения при помощи вспомогательных 

средств (реквизит, лёгкие декорации, музыка, видео контент).  

 

Решением жюри в каждой номинации и возрастной категории определяются 

лауреаты и дипломанты, которые награждаются дипломами и призами. 

Программу гала-концерта определяет режиссерско-постановочная группа на 

основании решений художественного жюри. 

Решение художественного жюри является окончательным и не подлежит 

пересмотру. 
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Положение по номинации хореографические коллективы 

 

Цели и задачи номинации 

 

1. Активизировать деятельность хореографических коллективов 

2.Выявить интересные хореографические коллективы, обладающие 

значительным творческим потенциалом и ценным педагогическим опытом 

3.Способствовать нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего 

поколения 

4. Совершенствовать организацию детского молодёжного досуга 

 

Возрастные категории: 

6-9 лет,10-12 лет, 13-16 лет,17-25 лет, 26-45 лет, 45-99 лет, смешанная возрастная 

группа. 

 

Хореографические коллективы предоставляют на конкурсный просмотр 

программу, состоящую из 2-х номеров (общий хронометраж до 8 минут). 

Программы могут быть объединены общей тематикой или состоять из отдельных 

номеров. 

В ходе конкурсного просмотра будут оцениваться балетмейстерские работы, как 

за отдельные номера, так и программа коллектива, поставленная одним 

хореографом. В номере должна быть ярко выражена идея, тема, танец. Номер 

должен быть построен по законам драматургии с развёрнутым рисунком, 

выразительным лексичным материалом, яркими хореографическими образцами. 

 

 

Конкурсные требования жюри. 

1. Оригинальность номера 
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2. Исполнительское мастерство 

3. Не традиционность балетмейстерского решения 

4. Выразительные средства 

5. Сочетание музыки, хореографии, костюма. 

Решением жюри в каждой номинации и возрастной категории определяются 

лауреаты и дипломанты, которые награждаются дипломами и призами. 

Программу гала-концерта определяет режиссерско-постановочная группа на 

основании решений художественного жюри. 

Решение художественного жюри является окончательным и не подлежит 

пересмотру. 

 

Обязательные технические требования: 

На конкурс должны быть предоставлены usb-флеш-накопитель 2.0 на usb-флеш-

накопителе папка с фонограммами в формате wav. Минидиск, dvd, телефоны и 

иные приборы с подключением через Bluetooth или flash, а также любые другие 

аудио форматы не принимаются. Каждый файл на флеш-накопителе должен 

иметь имя в формате: название города/название коллектива/название номера. 

  



12 

 

Положение по номинации вокал 

 

Цели и задачи номинации 

 

1. Активизировать деятельность вокальных коллективов и сольных исполнителей  

2. Выявить интересные вокальные коллективы и сольных исполнителей, 

 обладающие значительным творческим потенциалом и ценным педагогическим 

опытом 

3. Способствовать нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего 

поколения 

4. Совершенствовать организацию детского молодёжного досуга 

 

Возрастные категории: 

6-9 лет,10-12 лет, 13-16 лет,17-25 лет, 26-45 лет, 45-99 лет, смешанная возрастная 

группа. 

 

Участники фестиваля предоставляют две песни (желательно разнохарактерные). 

Одна из песен обязательно исполняется на русском языке. 

На конкурс должны быть предоставлены USB-флеш-накопитель 2.0 и CD диск с 

качественной записью фонограмм «минус один» (музыкальное сопровождение 

без голоса). На диске фонограммы должны быть записаны в формате audio-CD, 

на USB-флеш-накопителе папка с фонограммами в формате WAV. Минидиск, 

DVD, телефоны и иные приборы с подключением через Bluetooth или flash, а 

также любые другие аудио форматы НЕ принимаются. Каждый файл на флеш-

накопителе должен иметь имя в формате: название город/название 

коллектива/название номера. 

 

Исполнители могут выступать с аккомпанирующим составом, т.е. без фонограмм 

(«вживую»). 
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 Допустимо наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки, 

предварительно записанной в фонограмме «минус один» или исполняемой 

«вживую». Не разрешается прием «дабл-трек» (дублирование партии солиста в 

виде единственного подголоска). 

 

Конкурсные требования жюри. 

1. Профессионализм (хорошие вокальные данные, чистое интонирование, 

отличная дикция, артистизм, умение донести до слушателя смысл исполняемого 

произведения, умение выстроить драматургию песни, умение пользоваться 

микрофоном) 

 

2. Сценический образ (в понятие «сценический образ» входят совокупность 

средств и приемов сценического поведения исполнителя, например, умение 

свободно вести себя на сцене, пластично двигаться, соответствие постановки 

номера содержанию песни, уровень художественного вкуса, проявленный при 

создании костюмов и реквизита, оригинальность исполнения, качество 

фонограмм или музыкального сопровождения). 

 

3. Выбор репертуара, соответствие его имиджу солиста-вокалиста (возрастные 

особенности, внешние данные, выявление индивидуальности, темперамента, 

характера для создания имиджа). 

В состав жюри входят квалифицированные специалисты. Решением жюри в 

каждой номинации и возрастной категории определяются лауреаты и 

дипломанты, которые награждаются дипломами и призами. 

Программу гала-концерта определяет режиссерско-постановочная группа на 

основании решений художественного жюри. 

Решение художественного жюри является окончательным и не подлежит 

пересмотру. 
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Положение по номинации инструментальное исполнительство 

 

Цели и задачи номинации 

1. Сохранение и развитие традиций многонациональной культуры Российской 

Федерации. 

2. Выявление и поддержка наиболее талантливых и перспективных детей и 

молодежи в области искусства. 

3. Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, 

поддержка постоянных творческих контактов между ними, их объединение в 

рамках фестивального движения. 

 

Оркестры и ансамбли 

(духовые, смешанные, ударные, струнно-смычковых, русских народных 

инструментов) 

 

Возрастные категории: 

6-9 лет,10-12 лет, 13-16 лет,17-25 лет, 26-45 лет, 45-99 лет, смешанная возрастная 

группа. 

 

Конкурсная программа должна отражать стиль данного коллектива, 

тематическую и жанровую направленность его творчества, показать 

исполнительские возможности. 

 

Программные требования: 

- два-три разнохарактерных произведения (классическое произведение, 

произведение современного композитора) 

 

Для исполнения рекомендуется: 
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1. Обработки, инструментовки, аранжировки народной музыки 

2. Оригинальные произведения малых форм, 

3. Предложения симфонической, джазовой, эстрадной музыки. 

 

Солисты 

 

Возрастные категории: 

6-9 лет,10-12 лет, 13-16 лет,17-25 лет, 26-45 лет, 45-99 лет, смешанная возрастная 

группа. 

 

Скрипка, виолончель, арфа, балалайка, домра, гитара 

 

Программные требования: два - три разнохарактерные пьесы разных 

композиторов, сольный этюд или крупная форма (1,2,3 части концерта, 

вариации) 

 

Пианисты, баянисты 

 

Программные требования: Каждый участник должен исполнить 2-3 

разнохарактерных произведения. 

 

Духовые музыкальные инструменты 

 

Продолжительность звучания в зависимости от длины конкурсного 

произведения. 

Программные требования: Каждый участник должен исполнить 2 - 3 

разнохарактерных произведения. 
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Фортепиано 

Критерии оценки жюри 

1. Качество исполнения нотного текста, а именно: точный ритм, динамика, 

скрытая полифония   

2. Понимание стиля и выбор звуковой палитры.  

3. Реакция исполнителя на музыку, его заинтересованность рассказать нечто 

интересное языком музыки.  

4. Артистизм.  

5. Сложность исполняемой программы. 

 

Синтезатор 

 

Конкурс проводится среди солистов и ансамблей. 

 

Конкурс призван показать мультитембральные возможности синтезатора и 

способы управления ими. Умение использовать функции автоаккомпанемента, 

возможности использования оркестровой фактуры автоаккомпанемента. 

 

Показать технику игры многочисленных произведений с применением памяти и 

секвенсора синтезатора, применение синтезатора в МIDI интерфейса. 

Участники предоставляют на конкурс по 2 разнохарактерных произведения, как 

у солистов, так и у ансамблей. 
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Положение по номинации декоративно-прикладное искусство 

 

Цели и задачи номинации: 

1.Стимулировать интерес к изучению народных традиций в декоративно-

прикладном искусстве; 

2.Открывать новые имена талантливых художников, содействовать их участию в 

творческой жизни России и зарубежья; 

3.Способствовать творческому росту молодых художников; 

4.Обеспечить преемственность традиций в области декоративно-прикладного 

искусства (ДПИ), способствовать их возрождению и сохранению; 

5.Воспитание и формирование эстетического вкуса населения, особенно 

подрастающего поколения. 

 

Каждый участник предоставляет на конкурс по 2 работы. 


