
VII Открытый конкурс детских театральных коллективов  

«Малая сцена» 

 

 

1. Организаторы конкурса: 

 Комитет по культуре  Санкт-Петербурга; 

 СПб ГБОУ Лицей искусств «Санкт-Петербург».  

2.  Цели и задачи конкурса:  

 поощрение детского театрального творчества;  

 обмен опытом педагогов-руководителей творческих коллективов; 

 выявление и поддержка молодых дарований;  

 мотивация талантливой молодежи для продолжения профессионального 

обучения.  

3. Дата и место проведения конкурса: 

 25 -27 марта  2017 года  

Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 34.  

СПб ГБОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург»  

4. Условия участия в конкурсе:   

Приглашаются детские театральные коллективы и студии; исполнители 

индивидуальных номеров, учащиеся общеобразовательных школ. 

Возраст участников:  10 – 17 лет.  

Театральные коллективы представляют   отрывки, композиции,  спектакли 

малых форм  продолжительностью не более 20 мин.  

Исполнители индивидуальных номеров представляют поэтические или 

прозаические произведения продолжительностью  не более 10 минут.  

Для участия в конкурсе необходимо прислать: 

 заявку в  электронном виде (см. приложения 1, 2); 

Заявки в установленной форме (приложение 1, 2)  высылать на адрес 

электронной почты: teatrfest@mail.ru  до 10 марта 2017 года;  
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Конкурс проводится по номинациям:  

 «Художественное слово»  (проза, поэзия; отрывок из прозаического 

произведения,  стихотворение, басня). Возраст: 10-17 лет. Участник 

может прочитать не более 2-х произведений.  

 «Театральная миниатюра» / «Драматический спектакль» (сценический 

отрывок из спектакля, спектакли малых театральных  форм);  

5. Программа конкурса: 25 марта (сб.) – заезд и регистрация участников, 

торжественная церемония открытия,  конкурсные прослушивания  и 

показы; 26 марта (вс.) – конкурсные прослушивания и показы; 27 марта 

(пн.) –  мастер-классы для конкурсантов и педагогов, тренинги и круглый 

стол; торжественная церемония награждения; отъезд участников.   

Участники могут использовать фонограммы («-» MD,  CD). Реквизит, 

костюмы, декорации  не предоставляются.  

6. Финансовые условия: 

 для исполнителей индивидуальных номеров – 1000 руб./чел.;   

 для театральных  коллективов – 5000  руб.   

для участников из стран ближнего и дальнего зарубежья: для исполнителей 

индивидуальных номеров– 30 €; для театральных  коллективов – 100 €; 

Проезд, проживание и командировочные расходы за счет направляющей 

стороны.  Реквизиты и условия оплаты будут сообщены дополнительно.  

7. Жюри 

Жюри конкурса формируется из режиссёров, преподавателей, актёров театра 

и кино. Жюри оценивают выступления участников по 10-бальной системе. 

Лучшие участники выявляются по общей сумме баллов. 

8. Награждение:   

Итоги конкурса и награждения проводятся по каждой номинации, и 

предусматривает присуждение званий лауреатов I, II, III степеней и 

дипломантов. Специальным призом  награждаются молодые, начинающие 

педагоги и режиссеры.  

Доп. информация  по тел. +79811057155 с 11.00 до 20.00 мск. времени и по 

электронной почте : teatrfest@mail.ru 
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