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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

II Московского открытого детско-юношеского 

фестиваля малой театральной формы 

«РУССКАЯ СКАЗКА-2018» 

11-14 апреля 2018 года 
 

II Московский открытый детско-юношеский фестиваль малой 

театральной формы «РУССКАЯ СКАЗКА-2018» (далее – Фестиваль) 

проводится с целью развития интереса к истории Отечества, воспитания у 

детей, подростков и молодежи интереса к русскому литературному 

фольклору и истокам русской литературы - сказкам. 

Сказка - это одно из самых прекрасных творений русского народа. Мы 

помним сказки с детства. И во взрослом возрасте найдется много людей, 

читающих сказки. Сказкой всегда называли все, что несет в себе вымысел. 

Сказка - один из основных видов устного народного творчества, 

художественное повествование фантастического, приключенческого или 

бытового характера. 

Сказка возникла в доисторические времена и играла важную роль в 

развитии творчества народа, на всех его этапах. Она отражала взгляды народа 

на разных этапах исторического пути, будь то мирные времена или военные 

действия. Сказка знакомит с языком народа, нравственными устоями, бытом 

и укладом жизни. Она отражает мечты народа, передает его мысли. Через 

сказку ребенок знакомится с окружающим миром, получает представление о 

добре и зле. Именно из сказки ребенок узнает, что без труда и стойких 

нравственных принципов невозможно счастье. 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения Фестиваля. 

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) города Москвы 

«Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства»; 

 Методический центр театрального искусства системы 

дополнительного образования детей г. Москвы (ГБУДО г. Москвы «ДШИ 

«Надежда»). 
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2. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 Сконцентрировать внимание современной молодежи на жанре 

«Сказка» в русской литературе. 

 Создать условия для взаимодействия современной молодежи округа с 

другими коллективами через театральное творчество на базе ДШИ 

«Надежда» СЗАО г. Москвы. 

 Сформировать единое профессиональное детское театральное 

сообщество на базе ДШИ и ДМШ города Москвы. 

 Организовать пространство для обмена опытом между 

преподавателями, оказания методической помощи преподавателям, 

работающим с детьми. 

 Предоставить сценическую площадку для детских театральных 

коллективов города Москвы на базе театрально-концертного зала ДШИ 

«Надежда». 

 Заинтересовать участников Фестиваля и жителей города Москвы 

русскими сказками средствами театрального искусства. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. В Фестивале принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ города 

Москвы, а также воспитанники учреждений дополнительного образования 

различных ведомств. 

3.2. Фестиваль проводится в 4 возрастных категориях: 

 I группа – от 7 до 11 лет включительно 

 II группа - от 12 до 14 лет включительно 

 III группа – от 15 до 17 лет включительно 

 IV группа - от 18 до 22 лет включительно 

Возраст участников определяется на день начала проведения Фестиваля. 

В групповых номинациях возрастная группа определяется по возрасту 

большинства участников. Возможно участие преподавателей учреждений и 

лиц старше 22 лет (не больше 30% от общего количества участников группы). 

3.3. Фестиваль проводится по двум номинациям: 

 «Русская народная сказка» 

 «Русская литературная сказка» 

3.4. Выступления участников: 

 в номинации «Русская народная сказка» могут быть представлены 

инсценировки по русским народным сказкам и авторские сценарии по 

мотивам русских народных сказок; 

 в номинация «Русская литературная сказка» могут быть представлены 

инсценировки по сказкам русских, советских, а также современных 

российских писателей. 

3.5. Время исполнения программы: 

«Русская народная сказка» - до 45 минут 

«Русская литературная сказка» - до 45 минут 
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4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

4.1. Конкурс проводится с 11 по 14 апреля 2018 года. 

4.2. Участие в Фестивале бесплатное. 

4.2. Сроки подачи заявок для участия в Фестивале – до 5 апреля 2018 года. 

4.3. Для участия в Фестивале необходимо предоставить: 

 заявка, оформленная согласно Приложению; 

 копия свидетельства о рождении (или паспорт) всех участников. 

4.4. Заявки на участие в Фестивале направляются по электронному адресу: 

konkurs.teatr@gmail.com с пометкой в теме письма «Фестиваль Русских 

Сказок». Заявка предоставляется на бланке образовательного учреждения с 

подписью руководителя образовательного учреждения. 

В заявке указывается: 

 Ф.И.О. и дата рождения каждого участника; 

 Ф.И.О. (полностью) преподавателя(ей) и концертмейстера (указать 

звания при наличии; 

 программа (с обязательным указанием инициалов авторов) и 

хронометраж каждого произведения; 

 контактные данные (мобильный телефон, электронный адрес). 

К рассмотрению принимаются заявки, содержащие полную информацию 

и поданные в указанный срок. 

4.5. Условия Фестиваля опубликованы на сайте http://nadezhda.arts.mos.ru. 

4.6. Фестиваль проводится на концертной площадке Методического центра 

театрального искусства ДШИ «Надежда» по адресу: Москва, улица 

Академика Курчатова, дом 23/13, станция метро «Щукинская», далее 

трамвай № 15, 28, 30 или 31 до остановки «Улица Академика Курчатова» или 

метро «Октябрьское поле», далее автобус № 105 или 800 до остановки 

«Улица Сосновая», контактный телефон: 8-495-942-40-27. 

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

11(13) апреля 2018 года – конкурсные выступления в номинациях «Русская 

народная сказка» и «Русская литературная сказка» 

14 апреля 2018 года – Закрытие Фестиваля, подведение итогов, церемония 

награждения, заключительный Гала-концерт, показ лучших номеров 

Фестиваля 

Итоги Фестиваля будут размещены на сайте www.nadezhda.arts.mos.ru. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

6.1. Все коллективы-участники награждаются Грамотой участника 

Фестиваля. 

6.2. Победителям Фестиваля присваивается звание Лауреата или 

Дипломанта. 

6.3. На усмотрение жюри Фестиваля возможно присуждение специальных 

наград отдельным выступающим и преподавателям: «Лучший авторский 

сценарий», «Лучшая режиссура», «Лучший сказочный герой» и др. 

mailto:konkurs.teatr@gmail.
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7. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

7.1. В состав жюри Фестиваля войдут ведущие деятели искусства и культуры 

города Москвы, а также руководители Методических центров системы 

дополнительного образования Департамента культуры города Москвы. 

7.2. Жюри оценивает выступление участников и выносит решение о 

награждении и поощрении победителей по 10-балльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: 

 артистизм 

 сценическая свобода 

 раскрытие образа 

 профессионализм 

 художественный вкус 

 оригинальность исполнения 

7.3. Оценка Жюри пересмотру не подлежит. 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

8.1. В целях проведения Фестиваля Организатору необходимы персональные 

данные согласно настоящему Положению. Участники Фестиваля обязуются 

указывать точные и актуальные (достоверные) данные. 

8.2. Принимая решение об участии в Фестивале, Участник тем самым 

подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им 

информация, в том числе персональные данные Участника, может 

обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями 

(лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Фестиваля, далее 

совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения 

Организатором обязательств в соответствии с настоящим Положением, и 

(или) в рекламных целях, без получения дополнительного согласия 

Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. Участники 

Фестиваля понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 

указанные ими для участия в Фестиваля, будут обрабатываться 

Организатором (иными партнерами) всеми необходимыми способами в 

целях проведения Фестиваля и дают согласие на такую обработку при 

принятии настоящего Положения. 

9. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

9.1. Оргкомитет осуществляет подготовку, организацию и проведение 

Фестиваля. 

Оргкомитет: 

 утверждает состав и порядок работы жюри; 

 обеспечивает работу жюри; 

 осуществляет мероприятия по проведению Фестиваля и подведению 

итогов; 

 организует церемонию награждения. 
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9.2. Состав оргкомитета Фестиваля: 

 

Руководитель Методического центра 

театрального искусства системы 

дополнительного образования детей г. 

Москвы, заведующая отделением 

музыкального театра ГБУДО г. Москвы 

«ДШИ «Надежда» 

ЕВСЕЕВА МАРИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

Директор 

ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда» 

НЕСТЕРИНА АННА 

АЛЕКСЕЕВНА 

Балетмейстер, преподаватель 

ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда» 

ГОЛОЛЫСОВА МАРИНА 

ЮРЬЕВНА 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБУДО г. 

Москвы «ДШИ «Надежда» 

ЧЕРВЯКОВА МАРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда» 

ЯНУШЕВИЧ МАРИНА 

ГЕОРГИЕВНА 
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Приложение 

 

 

В оргкомитет 

II Московского открытого детско-юношеского 

фестиваля малой театральной формы 

«РУССКАЯ СКАЗКА - 2018» 

 

ЗАЯВКА 

 

1.  На участие в номинации  

(оставить одну позицию из 

двух) 

«Русская народная сказка» 

«Русская литературная сказка» 

2.  
Название коллектива 

(Ф.И.О. участников) 

Дата рождения 

участников 

(день, месяц, год) 

Возрастная 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ФИО преподавателя (ей), 

концертмейстера (указать 

звание при наличии) 

Контактный телефон руководителя, 

адрес электронной почты 

 

 

 

 

4.  Наименование 

учреждения 

Контактный телефон учреждения, 

адрес электронной почты 

 

 

 

 

5.  
Программа выступления  

Хронометраж  

(в минутах) 

 

 

 

 

6.  Технический райдер  

 

 

 

 

Руководитель ОУ            
      подпись    И.О.Фамилия 

М.П. 

«___» ___________  20 ____ г. 


