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1. Общие положения
1.1. Городской фестиваль-конкурс школьных театральных коллективов 

«Открытие» (далее - Фестиваль) проводится муниципальным автономным 
учреждением дополнительного образования города Набережные Челны «Городской 
дворец творчества детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке 
Управления образования города Набережные Челны и ГАУК РТ 
«Набережночелнинского государственного театра кукол».

2. Цель и задачи фестиваля
2.1. Цель: развитие и популяризация театрального искусства среди детей, 

выявление достижений школьных театральных коллективов, поддержка новых идей в 
области воспитания детей средствами театрального искусства.

2.2. Задачи:
- расширить и укрепить творческие контакты между школьными театральными 

коллективами;
- повысить художественный и исполнительский уровень детских любительских 

театров;
- привлечь внимание общественности и профессиональных специалистов к 

детскому театральному, музыкально-театральному творчеству.
- пропаганда театрального искусства, знакомство с достижениями детских 

творческих коллективов образовательных учреждений города Набережные Челны в 
театральном направлении;

- выявление наиболее одаренных, талантливых детей, привлечение их к участию в 
работе театров города;

- оказание методической и творческой помощи руководителям театральных 
коллективов города.



3. Участники фестиваля
3.1. К участию в Фестивале приглашаются детские и юношеские театральные 

коллективы общеобразовательных, коррекционных школ города.
3.2. Возраст участников от 7 до 18 лет: 
первая возрастная группа - 1-4 классы; 
вторая возрастная группа - 5-7 классы;
третья возрастная группа - 8-11 классы.

4. Номинации Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится по трем номинациям:
- номинация «Драматический театр»
На Фестиваль участник предоставляет спектакль или законченный отрывок из 

спектакля любого театрального жанра в том числе произведения татарских авторов. 
Тема материала свободная.

Продолжительность спектакля не более 40 минут.
Просмотр спектаклей будет проходить в театральном зале Дворца по 

определенному графику.
- номинация «Театр кукол»
На Фестиваль предоставляется спектакль или законченный отрывок из спектакля, 

в том числе произведения татарских авторов.
Продолжительность спектакля не более 30 минут.
Просмотр спектаклей театра кукол будет проходить на школьных сценах по 

определенному графику.
номинация «Малые формы» (театрализованные музыкальные номера, 

миниатюры, инсценированные стихотворения и т. д).
Продолжительность: не более 10 минут.
Просмотр номеров будет проходить в театральном зале Дворца по 

определенному графику.
4.2. В ходе фестиваля предусмотрено:
- просмотры и обсуждение спектаклей;

проведение творческих мастерских для руководителей и участников 
театральных коллективов.

5. Критерии оценки
- художественная целостность спектакля;
- выразительность и эмоциональность исполнителей;
- актерское мастерство;
- режиссерское решение спектакля;
- качество репертуара и соответствие возрасту юных исполнителей;
- наличие костюмов и их соответствие театральной постановке.



6. Условия и порядок проведения фестиваля
6.1. Фестиваль проводится с 01 февраля по 27 марта 2023 года.
6.2. Для участия в Фестивале в срок до 31 января 2023 года необходимо 

заполнить заявку по ссылке: https://forms.gle/Luty8YM876FqDg8s9
- форма - заявка заполняется отдельно на каждую номинацию.
6.3. Участник фестиваля представляет на фестиваль не более одной театральной 

постановки в номинациях «Драматический театр», «Театр кукол» и одного номера в 
номинации «Малые формы».

6.4. К заявке на участие в фестивале прилагается технический райдер с указанием 
необходимого для выступления коллектива - участника фестиваля технического, 
светового и музыкального оборудования. Организатор фестиваля в случае отсутствия 
необходимого оборудования вправе отказать участнику фестиваля в полном 
выполнении технического райдера.

6.5. В период проведения Фестиваля руководители театральных коллективов 
несут полную персональную ответственность за технику безопасности во время 
выступлений.

6.6. Порядок проведения выступления будет размещен 10 февраля 2023 года на 
сайте Дворца в разделе «Новости» http://gdtdim.ru/news.html

6.7. Контактное лицо:
Логинова Людмила Рифовна, педагог-организатор отдела художественного 

воспитания, тел.: +79600632270, (8552) 56-91-15, e-mail: konkurs_ohv@mail.ru

7. Подведение итогов
7.1. Жюри Фестиваля оценивает выступление путем закрытого голосования (по 

10-ти бальной системе) согласно критериям, указанных в положении.
Решение жюри обжалованию не подлежит.
По итогам оценки участники фестиваля награждаются дипломами лауреатов и 

дипломантов I, II, III степени, грамотами участников конкурса, специальными 
призами.

7.2. Церемония награждения пройдет 27 марта 2023 года во Дворце.

https://forms.gle/Lut
http://gdtdim.ru/news.html
mailto:konkurs_ohv@mail.ru

