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1. Общие положения 
1.1. Открытый районный Конкурс-фестиваль «Мир театральных профессий» (далее – 
 Конкурс) направлен на повышение общего уровня культуры детей, подростков и 
 молодежи Санкт-Петербурга и регионов Российской Федерации, на развитие интереса 
 к театру, как к современному, высокотехнологичному, инновационному творческому 
 организму; к профессиям, обеспечивающим создание художественных драматических 
 или зрелищных действий, а также на вовлечение учащихся, творческой и 
 педагогической общественности в театральную жизнь Санкт-Петербурга.  
1.2. Учредителем Конкурса является отдел образования администрации Невского района                    
 Санкт-Петербурга. 
1.3. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 
 дополнительного образования «Детский творческий центр «Театральная Семья» 
 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ДТЦ «Театральная Семья»).  
1.4. Социальными партнерами Конкурса являются: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный институт сценических искусств»; 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана»; 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Колледж «Звездный» (далее – СПб ГБ ПОУ 
«Колледж «Звездный»); 

 Городское учебно-методическое объединение руководителей и педагогов 
дополнительного образования театральных коллективов государственных 
учреждений дополнительного образования; 

 Городское учебно-методическое объединение руководителей школьных театров; 
 Средство массовой информации, периодическое издание журнал «Театральная 

Семья» (ПИ № ТУ78-01825); 
 

2. Цель и задачи Конкурса: 
2.1.      Цель Конкурса: 
  Создать условия для художественного, эстетического и культурного воспитания, а 
  также для профессиональной ориентации детей, подростков и молодежи в   
  знакомстве, приобщении и творческом соревновании в спектре профессий,   
  востребованных в современном театре.  
2.2.      Задачи Конкурса: 

 популяризация профессий, обеспечивающих художественный театральный и 
зрелищный процесс; 

 знакомство с современными театральными технологиями, методами, приемами и 
средствами, применяющимися в процессе создания, выпуска и жизни спектакля, 
шоу, представления и т.п.; 

 развитие творческого и художественного общения в среде учащихся, повышение 
уровня их коммуникативных компетенций; 

 повышение воспитательной роли театрального искусства; 
 выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; 
 творческий обмен опытом учащихся и педагогов театров, театральных студий, 

мастерских, профессионально ориентированных учебных заведений; 
 взаимообогащение методик и концепций сочинения, обеспечения и сопровождения 

современных театральных и зрелищных представлений. 
 
3. Руководство проведением Конкурса: 
3.1. Руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом Конкурса. Состав 
 Оргкомитета указан в Приложении 1 к настоящему Положению.  
3.3. Оргкомитет Конкурса:  
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 формирует Жюри Конкурса из числа высококвалифицированных специалистов; 
 информирует о мероприятиях Конкурса; 
 формирует конкурсную программу; 
 составляет расписание Конкурса; 
 оставляет за собой право корректировать конкурсную программу, добавлять или 

изменять мероприятия, изменять формат мероприятий и сроки их проведения, а 
также отменять их в случае форс-мажорных обстоятельств. 

 
4. Условия участия в Конкурсе: 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются детские, подростковые и молодежные 
 коллективы, индивидуальные участники, а также педагоги профессионально 
 ориентированных учреждений,  учреждений дополнительного образования, 
 общеобразовательных учреждений, подростковых клубов, муниципальных 
 объединений, домов культуры и иных учреждений Санкт-Петербурга и регионов 
 Российской Федерации. 
4.2. Конкурс проводится в следующих номинациях и подноминациях: 

 Номинация «Звукорежиссер». Звуковое оформление эпизода. 
 Подноминации 
  Радиоспектакль 
  Озвучивание видео 

 Номинация «Гример-постижер». Художественное решение образа. 
 Подноминации 
  Драматический персонаж 
  Персонаж шоу 
  Сказочный персонаж 
  Фантазийный образ 
  Спецэффект 

 Номинация «Сценограф». Сценическое решение пространства. 
 Подноминации 
  Эскиз макета 
  Макет 
4.3. В случае отсутствия конкурентного количества заявок в какой-либо номинации, 
проведение Конкурса в данной номинации остается на усмотрение Оргкомитета по 
представлению Жюри. 
4.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 17.01.2022  
4.5. Коллективы и участники подавшие заявки позже указанного срока к участию не 
допускаются. 
4.6. 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. 
4.7. Участие в первом туре Конкурса бесплатное. С участников II тура Конкурса 
взимается организационный взнос согласно «Положению об организации деятельности по 
оказанию платных услуг» и «Перечню стоимости платных услуг» ДТЦ «Театральная 
Семья». 
4.8. Участники, прошедшие на II тур Конкурса, предоставляют в оргкомитет в 
цифровом формате фотографии конкурсных работ, или фотографии участников Конкурса 
в репетиционном, творческом процессе. Фотографии должны быть хорошего качества 
(фокусировка, композиция, достаточная освещенность, отсутствие спецэффектов). 
 
5. Этапы, сроки и место проведения Конкурса: 
5.1.  Конкурс проводится в два тура. 
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5.2.  Для участия в I туре конкурсантам необходимо подать электронную заявку в гугл-
форме, а также прислать текстовый документ на адрес электронной почты оргкомитета 
Конкурса до 17.01.2022. В поданой заявке участники указывают ссылку на размещенные 
на общедоступных интернет-ресурсах (YouTube, ВКонтакте и т.д.) презентации, аудио и 
видеозаписи конкурсных работ. 

  Ссылка на гугл-форму и адрес электронной почты оргкомитета Конкурса будут 
размещены на странице Конкурса «Мир театральных профессий» на сайте ДТЦ 
«Театральная Семья» не позднее 01.12.2021 

 Внимание! При подаче заявки конкурсанты должны выслать на почтовый ящик 
mirteatrp@yandex.ru отсканированный документ «Согласие на обработку персональных 
данных», включающее согласие на размещение организаторами Конкурса фото и видео 
материалов с участниками Конкурса на сайтах и интернет-ресурсах, используемых 
Организаторами в информационных (не коммерческих) целях. 
 Документ подписывается родителями (законными представителями) участников 
Конкурса до 14 лет и самими участниками – от 14 лет (Приложения 2 и 3 к настоящему 
Положению). 
 Коллективы (участники) не приславшие «Согласие на обработку 
персональных данных» до окончания срока приема заявок к участию в конкурсе не 
допускаются. 

  Данные, указанные в заявке, вносятся в дипломы, сертификаты и 
благодарности. За ошибочные данные оргкомитет Конкурса ответственности не 
несет. 

 
 5.3. I тур Конкурса проводится с 17.01.2022 по 14.02.2022 
  I тур – просмотр жюри I тура презентаций, аудио и видеозаписей конкурсных 

работ. 
 Для участия в I туре конкурсантам предлагается:  
5.3.1. В номинации «Звукорежиссер»:  

 в подноминации «Радиоспектакль» представить аудиофайл (указать ссылку на него 
в гугл-форме) и текстовый документ. 

 в подноминации «Озвучивание видео» представить видеофрагмент спектакля или 
анимационного фильма с авторским озвучиванием (указать ссылку на него в гугл-
форме) и текстовый документ.  

5.3.2. В номинации «Гример-постижёр»:  
 представить презентацию образа (указать ссылку на презентацию в гугл-форме) и 

текстовый документ. 
5.3.3. В номинации «Сценограф»: 

 представить презентацию эскиза макета, макет (указать ссылку на презентацию в 
гугл-форме) и текстовый документ.  

5.4 Литературные, драматургические источники и видеофрагменты участники 
выбирают самостоятельно. 
 Текстовый документ должен содержать описание творческой работы (необходимо 
описать поставленную художественную задачу, технологические средства и приемы, 
применённые для ее воплощения). В письме также необходимо продублировать ссылку на 
аудио или видеофрагмент данные в гугл-форме.  
 Рекомендуемая продолжительность презентаций, аудио и видео материалов 5-
7 минут. При превышении хронометража участники снимаются с Конкурса.  
 

Требования к презентации, аудиофайлу, видеозаписи и ссылке:  
 презентация (аудио, видео) должна быть без хорошего качества (фокусировка, 

достаточная освещенность, отсутствие «дрожания кадра»), включенное видео 
должно быть снято общим планом, чтобы просматривался весь предъявляемый к 
участию в Конкурсе материал. Презентация должна содержать описание 
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художественной задачи, технологических средств и приемов, применённых для ее 
воплощения, описание художественного замысла; 

 продолжительность презентации не более 5 минут; 
 аудиозапись должна четко прослушиваться; 
 ссылка должна корректно открываться, быть общедоступной в период проведения 

Конкурса, вести на одно конкретное видео, аудиофайл, презентацию; 
 названия презентаций, аудиофайлов и видеозаписей представленных в ссылках 

должно точно соответствовать названиям в присланной заявке. 
  
При несоблюдении требований к презентациям и ссылкам оргкомитет по 
представлению жюри может дисквалифицировать заявку. 
 
5.4. II тур Конкурса проводится с 21.02.2022 по 18.03.2022 
 II тур включает в себя: 
5.4.1. Проведение очных соревнований участников, прошедших во II тур Конкурса по 

заданиям жюри.  
 Звукорежиссеры – выполняют конкурсные задания II тура в два конкурсных дня. 

Задания первого конкурсного дня участники выполняют дистанционно. Материалы 
задания и алгоритм выполнения будут присланы участникам в 10.00 в первый 
конкурсный день на адрес электронной почты. Время выполнения конкурсного 
задания 8 часов. 
Второй конкурсный день проводится очно. Участники будут письменно 
анализировать звуковое оформление видеофрагмента театрального спектакля по 
критериям, обозначенным в данном положении. 

 Гример-постижеры – выполняют конкурсные задания Жюри II тура в один 
конкурсный день 

 Сценографы – выполняют конкурсные задания Жюри II тура в один конкурсный 
день. 

5.4.2. Проведение творческих встреч, мастер-классов, диспутов, итоговых «круглых 
столов» и иных мероприятий, запланированных орг. комитетом Конкурса. 
 II тур проводится на сцене ДТЦ «Театральная Семья» (Санкт-Петербург, пр. 
Обуховской Обороны, д. 121, А) и на площадках организаций – социальных партнеров 
Конкурса. 
 Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ДТЦ «Театральная Семья»: 
www.family-theatre.ru до 20.04.2022 
 
6. Порядок проведения Конкурса 
6.1. Прием заявок на участие в Конкурсе – до 17.01.2022 
6.2. I тур Конкурса – с 17.01.2022 по 14.02.2022 
6.3. II тур Конкурса – c 21.02.2022 по 18.03.2022 
6.5. Место и время проведения гала-концерта и церемонии награждения победителей 
 будут объявлены дополнительно. 
 
7. Критерии оценки работ, представленных на Конкурс. 
7.1. Номинация «Звукорежиссер».    
 1. Пространственное впечатление; 
 2. Прозрачность;  
 3. Музыкальный баланс;  
 4. Тембр; 
 5. Стереофонический эффект;  
 6. Художественное качество;  
 7. Звукорежиссерская техника;  
 8. Динамический диапазон;  

http://www.family-theatre.ru/
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 9. Помехи; 
 10. Перепад по шумам и фону в монтажных «склейках»; 
 11. Синхронность звука изображению.   
7.2. Номинация «Гример-постижер». Художественное решение образа. 
 1. Художественное решение образа; 
 2. Детальность образа; 
 3. Оригинальность решения; 
 4. Владение специальными техниками; 
 5. Качество и сложность работы; 
 6. Чистота исполнения; 
 7. Сбалансированность с внешними данными модели;   
7.3 Номинация «Сценограф». Сценическое решение пространства. 
 1. Художественное решение макета (эскиза); 
 2. Композиционное решение макета (эскиза); 
 3. Проработка деталей макета; 
 4. Оригинальность решения; 
 5. Владение специальными техниками; 
 6. Качество и сложность работы; 
 7. Чистота исполнения; 
7.4.  Конкурсные работы оцениваются по 5-и балльной системе (по каждому критерию). 
Критерии оценки конкурсных работ могут быть уточнены и дополнены. Уточненные 
критерии будут размещены на странице Конкурса «Мир театральных профессий» на сайте 
ДТЦ «Театральная Семья» до 15.12.2021 
 
8. Жюри Конкурса 
8.1.  Состав Жюри Конкурса определяется Оргкомитетом Конкурса. Состав Жюри будет 
определен до 14.01.2022 и опубликован на сайте 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 (14-17 лет), 
молодежная (18-25 лет). 
8.3. Жюри определяет победителей Конкурса и проводит итоговый «круглый стол».  
 
9. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 
9.1. Сертификатами участника награждаются участники I тура не прошедшие во II тур. 
  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 подноминации и возрастной 
 категории) –  награждаются Дипломами победителя (1, 2, 3 место);  
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 участники Конкурса, а также педагоги и 
 руководители, отмеченные членами :юри в индивидуальном мастерстве. 
 
10. Контактная информация Оргкомитета 
Заместители председателя оргкомитета и координаторы Конкурса –  
Лебедев Николай Владимирович, педагог-организатор  
ДТЦ «Театральная Семья», 
телефон: 8-904-635-86-14, электронная почта: nikolale@yandex.ru 
Филиппова Марина Александровна, зам. директора по учебно-методической работе 
СПб ГБ ПОУ «Колледж «Звёздный» 

http://www.family-theatre.ru/
http://www.family-theatre.ru/
mailto:nikolale@yandex.ru


7 
 

телефон: 8-812-727-35-59 
Фатьянова Елена Алексеевна, методист  
СПб ГБ ПОУ «Колледж «Звёздный» 
телефон: 8-812-727-35-59 
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Приложение 1 
 

Состав оргкомитета  
открытого районного Конкурса-фестиваля 

«Мир театральных профессий» 
 
Председатель организационного комитета Конкурса –  
 
Шепелева Екатерина Анатольевна, директор  
ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга  
 
Сопредседатель организационного комитета Конкурса –  
Пантелеенко Римма Александровна, директор  
СПб ГБПОУ «Колледж «Звездный» 
 
Сопредседатель организационного комитета Конкурса –  
Пахомова Наталья Владимировна, ректор  
ФГБОУВО «Российский государственный институт сценических искусств» 
 
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  
Филиппова М.А., зам. директора по учебно-методической работе  
СПб ГБ ПОУ «Колледж «Звёздный» 
Фатьянова Е.А., методист  
СПб ГБ ПОУ «Колледж «Звёздный» 
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Приложение 2 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
для детей до 14 лет 

 
В оргкомитет открытого районного Конкурса-фестиваля  

«Мир театральных профессий» 
 
 
Я, родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
        ФИО ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 
  
Использование фото и видео материалов не носит коммерческий характер и не 
используется в рекламных целях. 
  
Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 
проведения открытого районного Конкурса-фестиваля «Мир театральных профессий» 
(Положение). 
 
Настоящее согласие действительно с момента его подписания и до отзыва в письменной 
форме.  
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 
 
ФИО________________________________________________________________________ 

ФИО родителя/законного представителя 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Дата     «____»______________ 20___ г. 
 
Подпись__________________________ 
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Приложение 3 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
для участников 14 лет и старше 

 
В оргкомитет открытого районного Конкурса-фестиваля  

«Мир театральных профессий» 
 
 
Я,____________________________________________________________________________ 

ФИО участника 

 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных моих персональных данных, 
а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 
  
Использование фото и видео материалов не носит коммерческий характер и не 
используется в рекламных целях. 
  
Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 
проведения открытого районного Конкурса-фестиваля «Мир театральных профессий» 
(Положение). 
 
Настоящее согласие действительно с момента его подписания и до отзыва в письменной 
форме.  
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 
 
ФИО_________________________________________________________________________ 

ФИО участника 
 
  
 
Дата     «____»______________ 20___ г. 
 
Подпись__________________________ 
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