


4. Сроки подачи заявки на участие в Фестивале
Заявка, программка спектакля (согласно Приложению к настоящему 

Положению) принимаются по 19 марта (включительно) на электронный 
адрес почты: samarinadvorec@yandex.ru

Заявка принимается в 2-х форматах: (документ word и PDF (скан) с 
печатью, заверенная директором учреждения).

ВНИМАНИЕ!
Подав заявку на участие ребёнка в Фестивале, тем самым, его 
законный представитель даёт согласие на использование 

предоставленных в заявке персональных данных для целей сбора, 
систематизации, накопления, хранения, распространения в связи с 

организацией и проведением областного фестиваля детских и 
молодежных любительских театров образовательных организаций 

Кировской области «Алые паруса».

5. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля 
Организатором Фестиваля является министерство образования 

Кировской области. 
Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляют 

Дворец и Центр, которые утверждают состав жюри для проведения 
Фестиваля. 

При поддержке Центра в дни Фестиваля будут проходить мастер-классы 
от членов жюри Фестиваля.

Контактные телефоны: 
(8332) 63-70-44 — Художественный руководитель Дворца - 

Самарина Наталья Николаевна; 
(8332) 21-50-01 — Начальник отдела профильных смен Центра — 

Зайцева Екатерина Андреевна.

 
6. Условия проведения Фестиваля
6.1 К участию в Фестивале допускаются детские и юношеские коллективы 
образовательных организаций и учреждений культуры со спектаклями, 
поставленными на основе русской, зарубежной классической и современной 
драматургии.
6.2 Возрастные группы
      - 7 — 13 лет
      - 14 — 18 лет

6.3 Номинации конкурса
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      - драматический театр (жанры: комедия, драма, трагедия)
      - моно-спектакль
      - кукольный спектакль

6.4 Для участия в Фестивале в срок по 19 марта 2023 года (включительно) 
участники высылает ссылку на видеоматериал на электронный адрес: 
samarinadvorec@yandex.ru 

6.5 Требования к предоставлению видеоматериала:

     - коллективы предоставляют по электронной почте ссылку на видеозапись 
спектакля. В качестве площадок для размещения конкурсных материалов 
можно использовать файлообменные сервисы: Яндекс Диск, Гугл Диск, 
Облако Мэйл.ру; видеохостинг YouTube. 
    - продолжительность спектакля – не более 60 минут.
   - видео не должно содержать элементов монтажа, а также логотипов или 
рекламы других фестивалей.
    - в названии файла указать название спектакля, театра-студии, театральной 
студии, театра и учреждения, на базе которого существует театральный 
коллектив.

6.6 К участию в Фестивале  не допускаются спектакли, в которых:
- использующие ненормативную лексику;
- пропагандирующие насилие, употребление алкоголя и наркотиков.

6.7 Литературно-музыкальные композиции исключаются!

6.8 Работы, соответствующие вышеперечисленным требованиям — 
допускаются к участию в Фестивале

 7. Критерии оценок
Работы театральных коллективов на Фестивале оцениваются по 

пятибалльной системе по следующим критериям:

- художественная целостность спектакля;
- воспитательная ценность репертуара; 
- соответствие возрасту исполнителей; 
- актерское мастерство исполнителей;
- режиссёрское воплощение литературного и сценического материала;
- сценография (декорации, костюмы);
- музыкальное оформление;
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- четкая организация проведения спектакля.

8. Подведение итогов и награждение победителей Фестиваля

Победитель Фестиваля получает Гран-При и получает возможность    
принять участие в профильной смене «Театральное искусство» на базе 
Центра. 
Лучшим коллективам,  в каждой номинации, присваивается звание 
Лауреата I, II, III степени, отдельным исполнителям (за лучшую мужскую 
и женскую роли первого и второго плана) присваивается звание 
Лауреата. 
Специальные Дипломы Фестиваля присваивается за лучшую режиссуру, 
сценографию, звуковое оформление. 
Все участники награждаются Дипломами Фестиваля. 
По результатам Фестиваля, жюри в праве не присуждать все 
вышеперечисленные награды и учредить дополнительные 
Специальные Дипломы в отдельных номинациях.

Итоги Фестиваля буду размещены на сайте Дворца 
(https://dvorecmemorial.ru/) и Центра (https://cdoosh.ru/) 29 марта 2023 
года.



Приложение к Положению об областном 
фестивале детских и молодежных 
любительских театров образовательных 
организаций Кировской области «Алые 
паруса»

ЗАЯВКА
участника областного фестиваля детских и молодежных любительских 

театров образовательных организаций Кировской области 
«Алые паруса»

№ Название 
коллектива

Кол-во 
участ-
ников

Учреждение
( наименование 

по уставу), адрес с 
индексом, 

тел/факс, e-mail, 
ссылка на 

видеоматериал

Ф.И.О.
руководителя,

контактный 
телефон

Автор пьесы, 
название 

пьесы, жанр, 
возраст 
зрителя

Продолжи-
тельность 
спектакля

Руководитель 
образовательного учреждения                                       Подпись (расшифровка)

М.П.


