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ПОД ЭГИДОЙ  
VIII МЕЖДУНАРОДНОГО  

КОНКУРСА ФЕСТИВАЛЯ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ «МИР 
ТВОРЧЕСТВА» 

 
I ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 

 «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА» 
____________________________________________________  

ПОД ЭГИДОЙ МОСКОВСКОГО ФОНДА МИРА 
 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ – ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. МОСКВЫ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «РОДНИК» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I театрального конкурса-фестиваля 

детей и педагогов «Волшебный мир театра» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 
Всероссийского театрального конкурса-фестиваля «Мир сцены» (далее – 
конкурс-фестиваль). 

 
1.2. Конкурс-фестиваль проводится ежегодно при содействии 

Московского фонда  мира. 
 

1.3. Цели проведения конкурса-фестиваля: 
� использование возможностей театрального искусства в целях 

приобщения подрастающего поколения к духовно-нравственным 
ценностям и пропаганды лучших традиций отечественной и 
мировой культуры; 
� развитие мотивации к предпрофессиональному и художественно-

эстетическому образованию; 
� привлечение внимания зрительской аудитории к театральному 

творчеству. 
1.4. Задачи конкурса-фестиваля: 
� выявить одарённых исполнителей, а также предоставить всем 

участникам возможности продемонстрировать лучшие творческие работы в 
рамках конкурса-фестиваля; 
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� популяризовать русскую современную литературу и драматургию, 
показать подрастающему поколению лучшие образцы театрального 
классического и современного искусства;  
� повысить профессиональное мастерство руководителей 

коллективов и педагогических работников (проведение семинаров, мастер-
классов), создать условия для обмена опытом 
� привлечь общественные организации к проблемам духовно-

нравственного воспитания детей, расширить творческое и партнерское 
сотрудничество; 
�  воспитать творческую свободу личности через художественное 

слово и театральное творчество. 

1.5. Организатором конкурса-фестиваля является ГБУДО г. Москвы 
«Детская школа искусств «Родник». 

 
1.6.  Информация о конкурсе-фестивале размещается на сайте 

http://www.rodnikart.ru/mwt.php  
1.7.  Оргкомитет конкурса-фестиваля формирует жюри, в состав 

которого входят известные и заслуженные деятели культуры и искусства 
России и зарубежных стран. 

Оргкомитет не оказывает влияние на решения, которые принимаются 
жюри. Принятые решения члены жюри основывают исключительно на 
результатах голосования и мнениях экспертов. 

  
1.9. Организационный комитет конкурса-фестиваля: 
� осуществляет организацию  и  проведение конкурса-фестиваля; 
� утверждает состав жюри; 
� устанавливает количество призовых мест; 
� обеспечивает соблюдение прав участников фестиваля; 
� оставляет за собой право вносить изменения в данное Положение. 

 

  

II.   Условия участия в конкурсе-фестивале 
 

2.1.  Категории участников конкурса-фестиваля: 
� коллектив (солист); 

 

2.2.    Возрастные ограничения для участников конкурса-фестиваля:  
� дети (в возрасте от 8 до 18 лет); 
 
2.3. Возрастные группы детей – участников конкурса-фестиваля:  
 
� 8 – 9 лет; 
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� 10 – 12 лет; 
� 13–15 лет; 
� 16–18 лет; 
� Смешанная группа. 

 
 

III.  Номинации конкурса-фестиваля  
  

На конкурс-фестиваль принимаются заявки в следующих номинациях: 
 

Театр: 

1. Драматический спектакль 
2. Музыкальный спектакль  
3. Театр кукол 
4. Литературно-музыкальная композиция 
 
Художественное слово (соло, дуэт, ансамбль) 

  

IV. Порядок проведения  конкурса-фестиваля 
 
4.1. Конкурс-фестиваль проводится в один тур: 
 
� Подача заявок производится с 07 октября  2019 г. по  08 ноября 

2019 года (см. раздел V) .  
 
4.2. По результатам  конкурса-фестиваля проводится Церемония 

награждения победителей и призёров конкурса-фестиваля. 
 
 

V. Требования к оформлению и подаче заявок 
 
5.1. Заявка на участие в конкурсе-фестивале подается в сроки, 

указанные в п. 4.1.  
5.2. Оргкомитет имеет право закрыть прием заявок раньше указанного 

срока. 
5.3. Дополнительные требования к выступлениям конкурсантов 

в номинациях:  

• художественное слово: 
- каждый участник выставляет на конкурс одно произведение 

(стихотворение, прозу, монолог). Продолжительность выступления не более 
5 мин. Выступление осуществляется без микрофона. Музыкальное 
сопровождение не допускается.  

• литературно-музыкальная композиция  
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- каждый коллектив предоставляет на конкурс одно произведение 
продолжительностью не более 15 мин. Музыкальное сопровождение 
допускается. Фонограмма или видеоряд предоставляются в оргкомитет заранее; 

• драматический и музыкальный спектакль.  
- каждый коллектив предоставляет на конкурс одно произведение. 

Продолжительность выступления: – не более 45 минут. 
Монтаж и демонтаж сценической площадки не более 10 минут, ответственность 
несут сами участники фестиваля. 

5.4. Онлайн-заявка представлена на сайте http://www.rodnikart.ru/mwt.php 
5.5. При участии конкурсантов в нескольких номинациях конкурса-

фестиваля заявка подается и оплачивается на каждую номинацию отдельно. От 
коллектива принимается не более двух заявок солистов. 

 

Перед оформлением заявки необходимо ознакомиться со всеми пунктами 
настоящего Положения. 

  

  VI. Критерии оценивания творческих работ 

участников конкурса-фестиваля 
 
6.1. Жюри конкурса-фестиваля оценивает творческие работы по таким 

показателям, как: 
� художественная ценность репертуара; 
� соответствие исполнительской манеры жанру произведения; 
� качество и мастерство представленных работ; 
� сценическая культура исполнителя; 
� артистизм. 
 
6.2. Жюри конкурса-фестиваля приветствует: 
� сценическое оформление номеров (костюмы, реквизит); 
� использование приемов современного театра; 
� новое видение и оригинальность приемов и стиля исполнения. 

 

 

VII.  Награждение 
   
7.1. Победители и призёры конкурса-фестиваля награждаются дипломами 

и памятными подарками.   
По результатам конкурсных выступлений (в разных номинациях) 

участникам конкурса-фестиваля присваиваются звания: 
� лауреата I, II, III степени; 

� дипломанта; 

� участника. 
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По усмотрению жюри может быть учреждён Гран-при конкурса-

фестиваля. 
 
7.2. Информация об итогах конкурса-фестиваля размещается на сайте 

ДШИ «Родник». 
 

VIII.  Финансовые условия 
 
9.1. Участие в конкурсе-фестивале платное: 

 

• Художественное слово: 1000 рублей (за один конкурсный номер); 

• Литературно-музыкальная композиция (до 15 минут): 1500 рублей (за 
один конкурсный номер); 

• Спектакли (до 10 человек): 2000 рублей; 

• Спектакли (от 11 человек): 3000 рублей; 
 
Оплаченная квитанция пересылается на электронную почту 

rodnik_mir_tvorchestva@mail.ru  до 15 ноября 2019 г. включительно. Участники, 
не оплатившие квитанции, к участию в конкурсе-фестивале не допускаются. 

 
9.2. Расходы, связанные с прибытием иногородних участников в Москву 

для участия в конкурсе-фестивале и их размещением в городе Москве, несет 
направляющая организация или сами участники.  

  X. Дополнительная информация 
 
10.1. В период проведения конкурса-фестиваля ответственность за жизнь 

и здоровье детей несут руководители коллективов и педагоги, 
сопровождающие конкурсантов,  на основании приказов руководителей 
направляющих организаций об участии несовершеннолетних в мероприятиях в 
рамках конкурса-фестиваля. 

 
                Контакты 

 
Адрес организационного комитета:  Москва, ул. Ясеневая, д. 31, корп. 3. 
Тел.: (495)322-78-56, (495)398-04-55 
Сайт: www.rodnikart.ru 
Электронная почта:  rodnik_mir_tvorchestva@mail.ru 
 
Координатор конкурса-фестиваля: Чукова Ольга Александровна, 
                                                              тел. 8 915-468-05-44, 
                                                              https://vk.com/club77881990 
 

 


