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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского детского национального театрального фестиваля 

«Сэхнэ козгесе»

1. Общие положения.
Республиканский детский национальный театральный фестиваль «Сэхнэ кезгесе» (далее - 
Фестиваль) организуется муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи № 1» 
(далее - Дворец) при поддержке Набережночелнинского института (филиала) «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет».
Особенностью Фестиваля является приобщение детей к театральному искусству через 
организацию выступлений детских театральных коллективов и отдельных участников - 
чтецов.
Фестиваль проводится на татарском и русском языках.
Настоящее положение определяет основания для организации и проведения Фестиваля.

2. Цель и задачи Фестиваля
Цель: развитие детского национального театрального творчества.
Задачи:
- выявление и поддержка одаренных детей и детских художественных коллективов в жанре 
театрального искусства;
- воспитание художественного вкуса и приобщение к театральному искусству юных зрителей;
- стимулирование к дальнейшему творческому росту юных талантов и их профессиональной
ориентации; д-
- пропаганда народного творчества, творчества татарских драматургов, писателей.

3. Содержание Фестиваля <
3.1. В Фестивале принимают участие коллективы, дуэты, солисты, исполняющие спектакли, 
поэтические произведения татарских драматургов, поэтов, писателей, народное татарское 
творчество, а также театрализованные представления, композиции, основанные на 
произведениях татарских писателей на татарском и русском языках.
3.2. Возрастные категории:
- дошкольная возрастная категория - до 7 лет;
- младшая возрастная категория - 7-10 лет;
- средняя возрастная категория - 11-13 лет;
- старшая возрастная категория -14-18 лет;
- смешанная младшая возрастная категория - средний возраст до 12 лет;
- смешанная старшая возрастная категория - средний возраст до 15 лет.



3.3. Номинации:
- «Театр» - коллективы;
- «Художественное слово» - соло, дуэты.

4. Условия участия и сроки проведения
4.1. Участие в Фестивале очное (для коллективов города Набережные Челны) и заочное (для 
участников из районов и городов Республики).
4.2. Для участия в Фестивале необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного 
образца (Приложение №Г} на электронный адрес: ohv.gdtdim@mail.ru в срок не позднее 18 
марта 2023 года.
Место проведения: Дворец.
Заочное участие - до 20 марта 2023 года участникам необходимо высылают на электронный 
адрес:
- заявку установленного образца (Приложение №1). Внимание! Дипломы печатаются на 
основе заявок, исправления после Фестиваля не принимаются;
- ссылку на конкурсное выступление;
- квитанцию об оплате организационного взноса.
Все записи должны быть различимы, соответствовать требованиям по техническому качеству. 
Внимание! Видеоматериалы должны быть датированы не ранее октября 2022 года. 
Видеоматериалы с более ранней датой съемки не рассматриваются.
Очное участие - 25 марта 2023 года в театральном зале Дворца с 11.00., предполагает 
просмотр театральных коллективов и отдельно участников города Набережные Челны. 
Продолжительность театральной постановки до 10 минут., При превышении временного 
лимита, жюри имеет право остановить выступление. Тема и форма спектакля должны 
соответствовать возрасту участников. В номинации «Художественное слово» представляется 
одно литературное произведение продолжительностью не более 4 минут.
4.3. Порядок выступлений можно будет узнать 21 марта 2023 года на сайтах Дворца 
https://edu.tatar.ni/n chelny/gdtdim.htm в разделе «Новости» и www.gdtdim.ru.

5. Состав жюри и критерии оценки.
5.1. Состав жюри определится организаторами Фестиваля из известных артистов, педагогов 
творческих дисциплин, режиссеров, деятелей культуры и искусств. Список жюри не 
разглашается до начала Фестиваля.
5.2. Выступления участников оценивается по следующим критериям:
- актерское мастерство;
- сценический костюм;
- соответствие возрасту исполнителей и сложность репертуара;
- сценическая речь;
- декорации, музыкальное оформление.

6. Финансовые условия ч ;
6.1. Для участия в Фестивале необходимо внести организационный взнос в размере 500 рублей
- соло, за одного участника, театральный коллектив - 1000 рублей с коллектива.
6.2. Организационный взнос оплачивается на расчетный счет Дворца (Приложение №2) через 
банк, онлайн банк, либо через терминалы с пометкой о назначении платежа («Фестиваль 
«Сохнэ кезгесе», название коллектива). Квитанцию прислать вместею заявкой или показать 
при очном участии на регистрации.
6.3. Организационный взнос предусматривает расходы на изготовление дипломов, призы, 
работу жюри, аренду зала.

7. Подведение итогов Фестиваля
Подведение итогов Фестиваля состоится в день проведения мероприятия 25 марта 2023 года.
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В каждой номинации присваиваются звания лауреата I, II, III степени, а также звания 
дипломанта. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок 
всех членов жюри по всем критериям. 4
Результаты Фестиваля пересмотру не подлежат. Г

8. Координатор Фестиваля
- Шарифуллина Кадрия Шавкатовна, заведующая отделом художественного воспитания 
МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1»;
- Иванова Юлия Васильевна, педагог-организатор отдела художественного воспитания 
МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1».
Контакты (8552) 56-91-15, 8-917-868-08-22
Электронная почта: ohv.gdtdim@mail.ru

I Приложение №1
Заявка У

на участие в Республиканском национальном детском театральном фестивале
«Сэхнэ козгесе»

№ 
п/п

название 
коллектива

наименование 
образовательной 

организации, 
город, район 

(название 
пишется 

согласно Уставу 
организации)

номинация, 
репертуар, 
название 
номера, 

продолжите 
ЛЕНОСТЬ

возрастная 
группа

Ф.И.О.
руководитель, 

педагога 
(телефон 
эл. адрес)

количество 
участников

Приложение №2

Реквизиты для оплаты организационного взноса
(можно перечислить через любое отделение банка)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи № 1» 
МАУДО «ГДТДиМ №1»
ИНН 1650028189 КПП 165001001 ОКПО 40673832 
р/счет 03234643927300001100 (ЛАВ30800108-ГЦДТ1) 
к/счет 40102810445370000079
ПАО «Ак Барс» Банк г. Казань БИК 019205400
КБК 00000000000000000130 - организационные взносы за участие в конкурсах, 
конференциях
ОГРН 1031616004705
Обязательно указывается: Ф.И ребенка (Коллектив) / Наименование 
конкурса

Указать в назначении платежа: Конкурс «Сэхнэ козгесе», Ф.И.О. участника или 
название коллектива. <,
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