
 



 Средство массовой информации, периодическое издание журнал «Театральная Семья» 

(ПИ № ТУ78-01825); 

1.1. Конкурс проводится с 2005 года и является ежегодным традиционным творческим 

 соревнованием детских и юношеских театральных коллективов Санкт-Петербурга и 

 регионов Российской Федерации.  

1.2. Конкурс – самостоятельное творческое мероприятие и не является этапом 

 Всероссийских и Санкт-Петербургских тематических конкурсов. 

 

 

2. Цель и задачи Конкурса: 

 

2.1. Цель Конкурса: 

  Создать условия для воспитания ребенка в процессе театрального творчества и 

  утверждения в детском театральном творчестве высоких духовно-нравственных  

  идеалов, лежащих в основе отечественной и мировой художественной культуры. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 
 популяризация детского театрального творчества как фактора воспитания и  

  образования; 

 приобщение детей и молодежи к изучению драматургии и театрального искусства; 

 развитие творческого и интеллектуального общения между детьми; 

 повышение воспитательной роли театрального искусства; 

 выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; 

 творческий обмен опытом режиссеров и педагогов детских театральных   

  коллективов; 

 взаимообогащение методик детской театральной педагогики, методов   

  исследования и решения проблем молодого поколения средствами    

  театрального искусства; 

 повышение уровня знаний иностранных языков посредством искусства театра; 

 вовлечение детей в социальные практики. 

 

3. Руководство проведением Конкурса: 

 

3.1. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение  

 дополнительного образования «Детский творческий центр «Театральная Семья» 

 Невского района Санкт-Петербурга.  

3.2. Руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом Конкурса. Состав 

 Оргкомитета указан в приложении №1 к настоящему положению.  

3.3. Оргкомитет Конкурса:  

 формирует жюри Конкурса из числа высококвалифицированных специалистов в 

 области театрального искусства; 

 информирует о мероприятиях Конкурса; 

 формирует конкурсную программу; 

 составляет расписание Конкурса; 

 оставляет за собой право принимать решение о коррекции программы конкурсных 

 спектаклей; 

 оставляет за собой право в рамках Конкурса добавлять мероприятия или изменить 

 сроки их проведения, переводить мероприятия в дистанционный формат, а также 

 отменять их в случае форс-мажорных обстоятельств. 

 

4. Условия участия в Конкурсе: 

  

4.1.  К участию в Конкурсе приглашаются детские и юношеские театральные   

  коллективы учреждений дополнительного образования, общеобразовательных  



  учреждений,  подростковых клубов, домов культуры Санкт-Петербурга и регионов 

  Российской Федерации. 

4.2.  Участвовать в Конкурсе могут коллективы, состав которых на 80% состоит из  

  детей до 18 лет. 

4.3.  К участию в Конкурсе допускаются спектакли, поставленные не ранее 2020 года. 

4.4.   Каждый коллектив может заявить  к участию только одну конкурсную работу.  

  (один педагог (режиссер, руководитель, педагог-руководитель, группа педагогов) – 

  одна конкурсная работа). 

 

4.5. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 Малые театральные формы (спектакль продолжительностью до 20 мин); 

 Драматический спектакль; 

 Музыкальный спектакль;  

  (спектакль музыкального жанра – водевиль, мюзикл, опера и т.д.); 

 Пластический спектакль; 

  (танцевально-драматический спектакль, пантомима, клоунада и т.д.); 

 Спектакль синтетического жанра; 

  (спектакль, совмещающий несколько театральных жанров); 

 Спектакль на иностранном языке. 

 

 В случае несоответствия представленного спектакля заявленной номинации 

спектакль к участию во II туре не допускается. 

  

 Рекомендуемая продолжительность спектаклей (кроме номинации «малые 

театральные формы») до 1 часа.  

  

 В случае превышения рекомендуемой продолжительности представленный 

спектакль к участию во II туре не допускается. 

 

4.6. В случае отсутствия конкурентного количества заявок в какой-либо номинации, 

проведение Конкурса в данной номинации остается на усмотрение Оргкомитета по 

представлению Жюри. 

4.7. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15.12.2020 

 Внимание! Подача заявки является подтверждением согласия на размещение 

организаторами Конкурса фото и видео материалов с участниками Конкурса на сайтах и 

интернет-ресурсах, используемых Организаторами в информационных целях. 

4.8. Коллективы подавшие заявки позже указанного срока к участию не допускаются. 

4.9. Оргкомитет по представлению Жюри, вправе отклонить заявку, если 

художественное решение представленной работы не соответствует формату или цели 

Конкурса, имеет признаки деструктивного влияния на воспитательный аспект детского 

театрального творчества. 

4.10. Участники II тура Конкурса вносят организационный взнос согласно «Положению 

об организации деятельности по оказанию платных услуг» и «Перечню стоимости платных 

услуг ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья». 

4.11. Участники, прошедшие на II тур Конкурса, предоставляют в оргкомитет программку 

спектакля (5 штук) и фотографии спектакля в цифровом формате. 

 

 

5. Этапы, сроки и место проведения Конкурса: 

 

5.1.  Конкурс проводится в II тура. 

 5.2.  Для участия в I туре конкурсантам необходимо подать электронную заявку в гугл-

форме на странице Конкурса «Начало» на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья». 



 (Данные, указанные в заявке, вносятся в дипломы и благодарности. За ошибочные 

данные оргкомитет Конкурса ответственности не несет) 

 

 5.3. I тур Конкурса проводится с 15.12.2020 по 26.01.2021 

 

  I тур – просмотр видеозаписей конкурсных спектаклей Жюри I тура. 

  

 Для участия в I туре: 

   

 участники размещают видеозаписи спектаклей на общедоступных интернет-

ресурсах (ютуб, ВКонтакте и т.д.) и до 28.12.2020 присылают ссылку на них в оргкомитет 

Конкурса на эл. адрес ZSkonkurs2017@yandex.ru; 

 

Требования к видеозаписи и ссылке:  

- видео должно быть без монтажа, хорошего качества (фокусировка, достаточная 

освещенность, отсутствие «дрожания кадра»), снятое общим планом, чтобы 

просматривался весь спектакль.  

- ссылка должна корректно открываться, быть общедоступной до окончания Конкурса, 

вести на одно конкретное видео. 

 При несоблюдении требований к видеозаписи и ссылке – участник 

дисквалифицируется. 

5.4. II тур Конкурса проводится с 15.02.2021 по 19.02.2021 

 

 II тур  – просмотр конкурсных спектаклей членами Жюри II тура; 

  – педагогические диспуты; 

  – диспуты Детского жюри «Ученики – ученикам»; 

  – «Круглый стол» по итогам Конкурса. 

 II тур проводится в ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района  

 Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 121, А) 

 

6. Порядок проведения Конкурса 
 

6.1. Прием заявок на участие в Конкурсе – с 30.11.20 до 15.12.20 

6.2. I тур Конкурса – с 15.12.2020 по 26.01.2021 

6.3. II тур Конкурса – c 15.02.2021 по 19.02.2021 

6.4. Дата и место проведения гала-концерта и церемонии награждения победителей 

 Конкурса будут объявлены дополнительно. 

 

7. Критерии оценки спектаклей, представленных на Конкурс 

 

7.1.  Спектакли, представленные на Конкурс, оцениваются по общим и специальным 

 критериям:  

 

7.1.1. Общие для всех номинаций критерии: 

 

 сверхзадача спектакля; 

 драматическое действие; 

 живое чувство (проживание); 
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 индивидуальное мастерство участников; 

 импровизационность; 

 художественное решение спектакля и сценография; 

 атмосфера спектакля; 

  

 Общие критерии оцениваются по 5-балльной системе. 

 

7.1.2  Специальные критерии для номинаций: 

 

 Малые театральные формы, Драматический спектакль 

 сценическая речь; 

 Музыкальный спектакль  

  (спектакль музыкального жанра – водевиль, мюзикл, опера) 

 индивидуальное вокальное мастерство; 

 ансамбль; 

 Пластический спектакль 

 танцевально-пластическая выразительность;      

 артистизм (манера танца, соответствие стилистике); 

 Спектакль синтетического жанра 

  (спектакль, совмещающий несколько театральных жанров) 

 жанровая изобретательность; 

 оригинальность решения спектакля; 

 Спектакль на иностранном языке 

 сценическая речь; 

 владение языком; 

 

 Специальные критерии оцениваются по 10-балльной системе. 
 

8. Жюри Конкурса 
 

8.1.  Состав Жюри Конкурса определяется Оргкомитетом Конкурса. Состав Жюри II тура 

определяется до 10.02.2021 и будет публикован на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» 

www.family-theatre.ru  

8.2. В зависимости от возраста участников Жюри может ввести дополнительные 

«возрастные» категории: младшая (5-9 лет), средняя (10-13 лет), старшая (14-18 лет). 

8.3. Жюри имеет право перенести конкурсную работу в другую номинацию. 

8.4. Жюри определяет победителей Конкурса и проводит итоговый «Круглый стол». 

8.5. В оценке конкурсных показов принимает участие Детское жюри. В состав детского 

жюри входят учащиеся творческих коллективов, прошедших во II тур Конкурса. Детское 

жюри оценивает спектакли II тура и, по итогам обсуждения, награждает участников 

дипломами от Детского жюри. 

8.6. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная 

Семья»: www.family-theatre.ru до 22.03.2021 

 

9. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 

9.1. Сертификатами участника награждаются театральные коллективы, не прошедшие 

 во II тур (в каждой номинации). Сертификаты высылаются в электронном виде по 

 заявке участников.   

9.2. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить призовые места 

 между несколькими конкурсантами. 

9.3. Участники, победившие во II туре (в каждой номинации) – награждаются 

 Дипломами победителя (1, 2, 3 место);  

http://www.family-theatre.ru/
http://www.family-theatre.ru/


9.4. Участники, прошедшие во II тур, но не ставшие победителями получают дипломы 

 Лауреата (1, 2, 3 степени); 

9.5. Жюри имеет право вручить Гран-При Конкурса; 

9.6. Дипломами «Победителя» награждаются дети, отмеченные членами жюри в 

 индивидуальном мастерстве; 

9.8. Дипломами «Лауреата» награждаются коллективы, руководители и участники, 

 отмеченные в специальных номинациях; 

 

10. Контактная информация оргкомитета 

 

Заместитель председателя оргкомитета и координатор Конкурса –  

Лебедев Николай Владимирович, педагог-организатор  

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга, 

телефон: 8-904-635-86-14, электронная почта: nikolale@yandex.ru 
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Приложение № 1 

 

Состав оргкомитета Конкурса 
 

Председатель организационного комитета Конкурса –  

 

Спасская Елена Борисовна, начальник отдела воспитательной работы  

и дополнительного образования Комитета по образованию  

 

Сопредседатель организационного комитета Конкурса –  

Шепелева Екатерина Анатольевна, директор  

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга  

 

Заместитель председателя оргкомитета и координатор Конкурса –  

Лебедев Николай Владимирович, педагог-организатор  

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга, 

телефон: 8-904-635-86-14, электронная почта: nikolale@yandex.ru 

Члены оргкомитета Конкурса 

 

Кузнецова М.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга  

Стуликова Ж.В., заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 

Колясева Т.М., методист  

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 

Жукова О.М., методист  

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга  

Копылова Е.Е., старший педагог дополнительного образования  

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________ , __________________  
                       (дата рождения) 

_____________________________________________________________________________
    (вид документа, удостоверяющего личность) 
 

____________________________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

(место постоянной регистрации) 
 

настоящим даю согласие на обработку Комитетом но образованию следующих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- номер и серия документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и 

выдавшем органе; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес проживания; 

- сведения о профессиональной деятельности; 

- ИНН; 

- СНИЛС; 

- и иные сведения, необходимые для подачи заявки и участия в Городском Конкурсе-

фестивале детских театральных коллективов «Начало». 

 Настоящее согласие выдано сроком на 3 года и вступает в силу с момента его 

подписания. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, в 

отношении персональных данных, которые необходимы для оформления участия в 

Городском Конкурсе-фестивале детских театральных коллективов «Начало», включая: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 Согласие может быть отозвано в любое время, на основании письменного заявления 

субъекта персональных данных. 

 

«___»_______________г.                  ________________________________________________ 

               (дата)                                                              (подпись с расшифровкой) 
  

 



Приложение № 3 

 

 

Состав жюри  

городского Конкурса-фестиваля детских театральных коллективов «Начало» 

 

Горфункель Е.И.  искусствовед, профессор РГИСИ 

 

Воробьева В.В.  актриса Российского государственного академического  

    театра драмы им. А.С. Пушкина, 

    педагог ДО, руководитель Театра-студии «Перевоплощение»  

    ГБОУ СОШ им. И.А. Бунина, ОДОД «Невский берег» 

 

Дмитриева Л.П.  з.а. России, педагог СПб ГБНОУ  

    «Лицей искусств «Санкт-Петербург» 

 

Добровольский А.Е.  художественный руководитель молодежного    

    творческого проекта «КРЫЛЬЯ. Театр. Костюм. Студия»  

    СПб ГБУ «ПМЦ «Невский» 

 

Рыжикова Н.Ю.  ответственный секретарь Общественного Совета по   

    малому предпринимательству при главе администрации  

    Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


