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ТЕАТР.58 -2019 

ПОЛОЖЕНИЕ 

II открытого межрегионального конкурса-фестиваля 

«ТЕАТР.58» 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

1. Активизировать деятельность чтецов и выявить отдельных исполнителей 

среди учащихся ДШИ, учреждений дополнительного образования театральных 

направлений училищ и колледжей  

2. Способствовать нравственному и эстетическому воспитанию 

подрастающего поколения, совершенствуя организацию детского и молодежного 

театрального творчества. 

3.Создание профессионального пространства для обмена творческим опытом 

и оказания помощи преподавателям и руководителям, работающим с детьми и 

молодежью в области искусства театра. 

4. Сохранение и развитие культурного потенциала, приобщение юных 

талантов к театральному искусству. 

 

РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАТОРЫ 

Организатором конкурса является Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования ДШИ «Гармония» г. Пензы (г. Пенза, 440600, г. 

Пенза, ул. Антонова, 11 а; тел./факс: 8(8412) 69-72-08). 

В состав организационного комитета конкурса входят административные 

сотрудники и преподаватели МАУ ДО ДШИ «Гармония» г. Пензы. 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

В адрес оргкомитета до 16 октября 2019 г.! предоставляются заявки на 

участие в конкурсной программе по установленной форме (Приложение 1), скан-

копия согласия на обработку персональных данных (Приложение 2), 

сканированные копии квитанций об оплате организационного взноса и ксерокопии 

паспорта (свидетельства о рождении) участника конкурса.  

Заявку и видеоматериалы необходимо направить по электронной почте на 

адрес: fest.garmonia@yandex.ru с пометкой «Театр.58». 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

Для участников конкурсной программы предлагается очное и заочное (для 

участников других областей, регионов) участие. 

* Учащиеся – индивидуальные чтецы детских школ искусств, студенты 

училищ, колледжей, преподаватели и педагоги учреждений дополнительного 

образования. 

* Возраст участников - от 5 лет и до 25 лет на момент проведения конкурса. 

* Организаторы конкурса могут предложить участникам и преподавателям 

участие в семинаре (или) мастер-классах в рамках проведения конкурса.  
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Очное прослушивание конкурсантов состоится 25 октября 2019 года, с 11.00 

в камерном зале МАУ ДО ДШИ «Гармония» (г.Пенза, ул. Антонова, 11 а) 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

Творческие коллективы и отдельные чтецы распределяются и оцениваются 

по следующим возрастным категориям: 

5-6 лет (дошкольники), 7-8 лет, 9-11 лет, 12-15 лет, 16-18 лет; 19-25 лет 

 

1.Номинация «Театральная азбука» (дошкольники - 5-6 лет) 

Исполняемая программа – 1-2 произведения до 1,5 мин. 

2.Номинация «Художественное слово» (от 7 до 25 лет) 

Исполняемая программа – 2 произведения до 5 мин. (проза, поэзия, сказ, 

литературно-музыкальная композиция и т.д.) 

3.Номинация «Творческий проект» (эссе, презентация) (от 10 до 25 лет) 

Вид работ -эссе, презентация (представление проекта 3-7 мин.) 

4. Номинация «Мастер и ученик» (оценивается преподаватель и ученик) 

Исполняемая программа – 1-2 произведения до 8 мин. (проза, поэзия, сказ, 

литературно-музыкальная композиция и т.д.) 

 

В рамках конкурса-фестиваля «Театр.58» состоится Выставка творческих 

работ, посвященная Году ТЕАТРА (фото, изобразительное искусство, дизайн и 

т.д.) Экспозиционный материал для выставки участники конкурса предоставляют 

до 25 октября 2019 г. По окончанию выставки работы возвращаются авторам. 

Авторы работ будут награждены Дипломами межрегионального конкурса-

фестиваля.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

- Целостность (единство замысла, формы и содержания); раскрытие и 

яркость художественных образов 

- Уровень актерского мастерства; 

- Гармоничное сочетание идеи, стиля произведения со средствами 

оформления и исполнения; 

- Полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

- Разработанность замысла, образов персонажей; чувство меры; общая 

культура показа; 

- Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей и 

творческим возможностям коллектива. 

ВНИМАНИЕ! При превышении указанного участниками времени 

организаторы имеют право остановить выступление. Значительное превышение 

установленного хронометража может повлиять на оценку комиссии жюри. 
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ЖЮРИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 
В состав жюри входят ведущие актеры театра, заслуженные работники и 

эксперты в области культуры, театральной деятельности, преподаватели. 

Жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается оргкомитетом 

конкурса-фестиваля. Жюри определяет победителей и призёров в номинациях 

конкурсных программ, которые награждаются дипломами и памятными призами. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри 

и присуждение звания участникам. По всем возникшим вопросам, касающимся 

оценки жюри, запросы направляются к председателю, членам жюри (в день 

проведения конкурса). 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Итоги конкурса и награждение проводятся по всем номинациям раздельно с 

учетом возрастных категорий. По итогам конкурсных прослушиваний участники 

награждаются: 

- Дипломами Лауреата I, II, III степени; 

- Дипломами Дипломанта I, II, III степени, 

- Дипломами участника. 

Возможно присуждение Гран-при. 

При отсутствии претендентов на Гран-при, жюри вправе его не присуждать. 

Также по решению жюри могут быть вручены специальные призы. 

Преподаватели, подготовившие конкурсантов, награждаются 

Благодарственными письмами. Дипломы участникам заочного этапа высылаются в 

электронном виде строго по заявленным электронным адресам конкурсантов.  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

Оргвзнос оплачивается до 20 октября 2019 г. по квитанции (Приложение 3 к 

настоящему положению). Оплату расходов, связанных с пребыванием на конкурсе 

(проезд, проживание и суточные), производят направляющие учреждения или сами 

участники. Внимание! В случае неявки участника, перечисленный взнос не 

возвращается! Возможна замена участника, при условии досрочного 

информирования оргкомитета. 

 

НОМИНАЦИИ ОЧНО ЗАОЧНО 

«Театральная азбука», 

«Художественное слово», 

«Творческий проект» 

500 рублей  

с участника 

400 рублей  

с участника 

«Мастер и ученик» 600 рублей  

с номинации  

500 рублей  

с номинации 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Оргкомитет не предоставляет реквизит для выступления. О необходимости 

использования проектора и экрана обязательно указать в примечаниях к заявке. 

Замена репертуара возможна не позднее, чем за 3 дня до начала конкурса. Замена 

репертуара на конкурсе ЗАПРЕЩЕНА. Очередность выступления участников 

устанавливается в алфавитном порядке по каждой номинации и каждой возрастной 

категории.  

Заявки  и видеоматериалы заочного этапа принимаются до 16 октября 

2019 г. 

Внимание! Организатор оставляет за собой право на прекращение приема 

заявок на участие раньше официального срока. Организаторы конкурса-фестиваля 

оставляют за собой право внесения изменений по времени и месту проведения 

конкурсных программ, выставочных мероприятий, организации мастер-классов. 
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Приложение № 1 

 

 

Образец Заполнения 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в открытом межрегиональном конкурсе-фестивале 

«ТЕАТР.58» 

Номинация  («Художественное слово», «Мастер-ученик» и т.д) 

(указать нужное) 

Возрастная категория 7-8 лет 

Ф.И.О. участника (полностью)   Иванов Иван Сергеевич 

Число, месяц, год рождения 01.09.2011 

Вид конкурсного участия  Очно (заочно) 

Исполняемая программа/ 

Название работы 

1. Крылов Басня «Ворона и лисица» 

2.А.С.Пушкин «Капитанская дочка» (отрывок из 

произведения) /……….. 

Хронометраж общий 6 мин 

Паспортные данные /данные 

свидетельства о рождении 

Св-во о рождении I-ИЗ № 564532 выдан отделом 

ЗАГС Железнодорожного района г.Пензы 

Дом.адрес участника с индексом,  

тел.(дом., сот.),  

e-mail 

440600, г. Пенза, ул. Антонова, 47-34, 

+79275476889, lies@ mail.ru 

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью), руководителя 

(полностью), контактный 

телефон, e-mail 

 

Петрова Ирина Сергеевна 

+79273644174, fddi@mail.ru 

Название учебного заведения (для 

внесения в диплом), тел./факс, e-

mail 

МАУ ДО ДШИ «Гармония» г.Пензы, 

+7(8412)69-71-74, dsigarm@mail.ru 

Ф.И.О. и должность руководителя 

ОУ  (полностью) 

 

 Логинова Татьяна Петровна 

Примечания  

 

 

Подпись руководителя 

направляющего учреждения               _________________  Ф.И.О. 

М.П.                                                       Дата ______________  
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Приложение № 2 

 

Директору  МАУ ДО ДШИ «Гармония» г.Пензы 

П.И.Александровой 

              от ___________________________________ 

  (Ф.И.О  родителя/законного представителя) 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных обучающихся  

 

МБУ ДО ДШИ г.Сердобск 

 (Наименование образовательной организации) 

Иванов Иван Сергеевич 

(Ф И.О. обучающихся) 

Петрова Ирина Сергеевна 

 (Ф И.О. педагогов-наставников)  

 

 С целью организации эффективной работы с участниками Открытого 

межрегионального конкурса-фестиваля «Театр.58», и их преподавателями,  

педагогами-наставниками,  согласен (-на) на обработку, включая (сбор, 

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

использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение и т.д.) персональных данных: ФИО, домашний 

телефон/сотовый телефон, дата рождения (число, месяц, год), 

образовательная организация и т.д., обработка и публикация фото и видео 

материалов, в период до отзыва данного согласия. Отзыв предоставляется в 

письменной форме. С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с порядком отзыва согласия 

на обработку персональных данных (письменное заявление об отзыве 

согласия на обработку персональных данных) ознакомлен(на). 

 

________                     ________________________       

(подпись)                                   (расшифровка) 

«__» ____________ 2019 г. 

 

(высылается скан с оригинал подписью) 
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Приложение № 3 

 

 

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 

МАУ ДО ДШИ «Гармония» г. Пензы 

440600, г. Пенза, ул. Антонова, 11а 

ИНН 5834013542, КПП 583401001 

ОГРН 1025801106847 

ОКПО 41397860 

 

Банк ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза 

БИК 045655707 

Расчетный счет 40703810400020000014 

Кор/счет 30101810200000000707 

 

Директор  Александрова Пелагея Ивановна 

Тел. +7 (8412) 69-72-08. 

dsigarm@mail.ru 

 

 

Образец КВИТАНЦИИ 

КВИТАНЦИЯ        

Получатель: МАУ ДО ДШИ «Гармония» г. Пензы     

Счет: 40703810400020000014 в ПАО Банк «Кузнецкий»     

к/с 30101810200000000707        

ИНН 5834013542 / КПП  583401001  БИК 045655707  КБК 

 

 

 

Ф.И.О. участника Ф.И.О. преподавателя Сумма  

Иванов Иван Сергеевич       Петрова Ирина 

Сергеевна 

 

            500 руб 

        

Назначение (вид) платежа:  Пожертвование на проведение  

Открытого межрегионального  

конкурса-фестиваля «Театр.58» 
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