
  

+7 (495) 755-87-91, +7 (499) 250-42-74, MF@FESTIVALSZ.RU, WWW.FESTIVALSZ.RU 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
Номинации: 
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 
«ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР» 
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР» 
«МЮЗИКЛ» 
«ПЛАСТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ» 
«ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР» 
 «ТЕАТР КУКОЛ» 
 
Время ознакомления со сценой перед конкурсом ограничено, 
проводится только техническая репетиция (не более 2 минут). При 
числе участников более 20 чел. время для репетиции не более 7 

минут. Отдельные помещения для подготовки к выступлению участникам не предоставляются. 
Обращаем внимание: изменения в конкурсной программе после подачи заявок не 
принимаются; видеосъёмка мастер – классов осуществляется строго по согласованию с 
мастером. Участие конкурсантов раньше или позже порядкового номера, установленного в 
рамках конкурсной программы - не допустимо. 
Продолжительность конкурсных выступлений:  
«Художественное слово» - не более 8 минут,  
«Драматический театр» - не более 40 минут,  
«Музыкальный театр», «Мюзикл» - не более 30 минут,  
«Пластический спектакль» - не более 20 минут,  
«Фольклорный театр» - не более 15 минут,  
«Театр кукол» - не более 20 минут. 
Техническое оснащение: 
Организационный комитет не предоставляет дополнительное техническое оснащение для 
конкурсных выступлений.  
 
Критерии оценок: художественная ценность драматургического материала; целостность  
постановки (единство замысла, формы и содержания); уровень актерского мастерства; 
гармоничное сочетание идеи, стиля произведения со средствами оформления (декорации, 
музыка, костюмы) и исполнения; разработанность замысла, образов персонажей; чувство меры; 
общая культура показа спектакля; педагогическая целесообразность спектакля; соответствие 
постановки возрасту и творческим возможностям коллектива; художественный и режиссерский 
уровень спектакля. 
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                                                        ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА 

                                   «Г О В О Р И М «С П А С И Б О» 
 

Мы – наследники Победы – ГОВОРИМ: «СПАСИБО» ветеранам 
войн, труженикам тыла, героям мирного времени, создателям 
отечественной промышленности, науки и культуры. 
Мы ГОВОРИМ: «СПАСИБО» нашим родителям, учителям и 
наставникам, врачам, всем тем, кто создает сегодня наше 

общее благо, тем, кто посвящает свою жизнь созиданию 
будущего. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ: одно из двух конкурсных произведений должно соответствовать 
тематике фестиваля.  
Дополнительные номинации: «Мастера своего дела», «Нам дороги эти позабыть нельзя». 

 
 

ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, МОЯ СТРАНА» 
 

Понятие Родина неразрывно связано с культурой страны. Культура России, наша 
общая сокровищница вобрала в себя культуру многих народов, исторически 
населяющих нашу многонациональную страну. Великая культура великой России 
предстает перед нами в своих традициях и обычаях, в своей духовности и в своих 
верованиях, в своем литературном и песенном фольклоре, в традиционных 

костюмах и танцах, прибаутках и поговорках. 
Родина – понятие емкое, включающее в себя любовь и уважение. Любовь к Родине обладает 
глубокими историческими корнями и выражается в форме национальной гордости, 
уважительного отношения ко всем народам, интересе к истории родного города и страны, и 
чувстве гордости за исторические свершения и достижения.  
Родина – это родные и близкие люди, родные дом, улица, деревня или город, природа родного 
края, земля и воздух, наполняющие материнским теплом. Это широта и красота души единого 
многонационального народа, населяющего бескрайние просторы страны, сотворившего 
героическую историю и уникальную культуру. Россия – Родина великого множества народов и 
традиций, объединенных в общенациональное достояние, представленное на площадке 
Фестиваля. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ: одно из двух конкурсных произведений должно исполняться на 
родном языке или местном диалекте, в этнических костюмах, связанных с народными традициями 
или созданных национальными авторами (народная музыка, музыкальный фольклор, произведения 
национальных авторов), второе произведение выбирается произвольно. 
Дополнительная номинация  «Моя малая Родина». 
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