УЧАСТНИКИ:
 домашние семейные любительские театры, в состав которых входят не менее двух
поколений одной династии (семьи);
 семейные формирования, включающие представителей двух и более семей (допускается
привлечение участников, не входящих в состав семьи не более 3-х человек);
 семейные студии, включающие в себя представителей различных семей (от каждой
семьи в коллективе должно быть не менее двух человек) занимающихся в семейных
клубах и учреждениях культуры;
 школьные любительские театры, в которых принимают участие в том числе и родители.
 театральные коллективы из интернатов и детских домов.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
1. На фестиваль представляются спектакли продолжительностью не более 15 минут
нижеперечисленных жанров: драматические, музыкальные, фольклорные, кукольные
спектакли.
2. В программе фестиваля:
 торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля;
 конкурсные просмотры спектаклей;
 круглый стол по проблемам развития семейного любительского театрального
творчества;
 мастер-классы по театральным дисциплинам ведущих педагогов ХГИИК (Хабаровский
государственный институт искусств и культуры), а так же педагоги Российской Школы
семейных театров;
 экскурсии по историческим местам и музеям г. Хабаровска.
3. Театры, представляющие на фестиваль спектакли по собственным инсценировкам или
собственным пьесам, обязаны предоставить экземпляр пьесы в оргкомитет фестиваля
семейных театров.
4. Спектакли, заявленные в жанре «музыкальный спектакль» с записанной «плюсовой»
фонограммой вокальных партий к конкурсу не допускаются. Исключение составляют
музыкальные спектакли, идущие в жанре «синхробуффонады» (уточнение жанра в анкете
обязательно).
5. Для участия в фестивале необходимо отправить до «10» сентября 2019 года в адрес
Оргкомитета фестиваля анкету-заявку и видеозапись спектакля, представленного для участия
в фестивале. Видеозаписи спектаклей и тексты авторских пьес не рецензируются и не
возвращаются.
6. Творческие коллективы, не полностью оформившие анкеты-заявки и/или не предоставившие
видеозапись спектакля, а также подавшие заявки позже установленного срока, к конкурсному
отбору не допускаются.
7. По результатам отбора спектаклей экспертной комиссией не позднее «15» сентября 2019 года
формируется афиша фестиваля, высылаются приглашения на участие коллективами,
прошедшими экспертный отбор.
8. Участники фестиваля, получившие приглашения, должны представить в Хабаровскую
общественную организацию «Центр поддержки семьи, материнства и детства «НИКА»
программы спектакля (в количестве 8 штук) с указанием авторов и исполнителей, краткую
информацию о коллективе и фотографии фрагментов спектаклей.
9. Творческие коллективы должны письменно подтвердить своѐ участие не позднее «20»
сентября 2019 года.
10. Все участники могут дать согласие на обработку персональных данных.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ:
Состав жюри формируется из видных деятелей культуры и искусства Хабаровского края,
педагогов ХГИИК, режиссеров, театральных критиков и актѐров ведущих театров Хабаровского
края.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
- творческое начало и глубина отражения в спектакле семейных ценностей и традиций;
- актерская выразительность и индивидуальность, умение импровизировать и творческая
свобода;
- работа с литературным текстом;
- целостность художественного образа спектакля, наличие внятной завязки, кульминации и
развязки;
- уровень творческой подготовки актеров: сценическая речь, сценическая пластика;
- подбор репертуара в соответствии с возрастом участников;
- оценка режиссерско-постановочной работы;
- музыкальное оформление спектакля;
- оригинальность оформления спектакля: декорации, костюмы, реквизит; наличие рукоделия;
присутствие элементов/предметов (декораций, реквизита и пр.), созданных своими руками;
способность использования подручных средств; фантазия.
В РАБОТУ ЖЮРИ ВХОДИТ:
- оценка спектакля, согласно критериям оценки, где каждый критерий оценивается по 5-ти
бальной системе. Максимальное количество баллов за выступление – 45;
- подведение итогов конкурса, распределение призовых мест и наград с указанием уникальности
каждого Семейного театра;
- профессиональный анализ/разбор спектаклей с участниками в формате Круглого стола.
НАГРАЖДЕНИЕ:
Коллективы – участники фестиваля награждаются дипломом Гран-при, в каждом жанре
дипломами лауреатов, дипломантов I, II, III степеней и специальными призами, а так же
отмечаются лучшие работы актѐров, режиссѐров, балетмейстеров, хормейстеров, художников,
педагогов по речи. Жюри оставляет за собой право учреждения дополнительных специальных
дипломов. Жюри оставляет за собой право учреждения дополнительных специальных
дипломов.
Положение о фестивале размещается на сайте Хабаровской общественной организации
«Центра поддержки семьи, материнства и детства «НИКА» (раздел «Фестивали и конкурсы») и
на сайте Фестиваля семейных театров «Сказка приходит в твой дом» (www.semja-teatr.ru).
ПРИЕМ ЗАЯВОК:
Прием заявок осуществляется до «10» сентября 2019 года по электронной почте.
E-mail: natalia_suslova@mail.ru
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
89625035295, (635-295). Суслова Наталия Романовна, руководитель Хабаровской краевой
общественной организации «Центр поддержки семьи, материнства и детства «НИКА».

Приложение 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
Для участия в Хабаровском краевом открытом фестивале семейных
любительских театров «Сказка приходит в твой дом».
В заявке все пункты для заполнения обязательны.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Полное название семейного театра (если
такового нет, необходимо придумать)
ФИО (полностью) руководителя Вашего
семейного театра
Домашний адрес (с индексом)
руководителя Вашего семейного театра
Телефон
Факс
e-mail
Тип участия
Жанр спектакля
Название спектакля
Автор пьесы или литературного
произведения
ФИО (полностью) режиссѐра,
балетмейстера, художника.

бесплатное

всего
12

13

14

Количество и возраст участников, с
указанием имѐн и степени родства.

девочек

мальчиков

Продолжительность спектакля в мин. (не
более 15 минут)
Тех райдер спектакля (перечислить
необходимое тех обеспечение:
звуковоспроизводящая аппаратура с
указанием материального носителя записи
фонограммы, осветительные приборы и
другие выразительные средства, и др.).
Предоставляется оргкомитетом
Фестиваля в г. Москва по запросу
участника при наличии
запрашиваемого оборудования).

Подпись руководителя ________________/ФИО
Дополнительные сведения о коллективе (желательны, но не являются обязательными для
заполнения):
Ваш любимый жанр в искусстве
1
Откуда Вы узнали о нашем фестивале
2
Ваше любимое семейное занятие на досуге
3
Короткий рассказ из жизни Вашей семьи (какое-нибудь
памятное событие, которое
4
может вкратце охарактеризовать Вашу семью).

