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                Утверждаю Директор «Театра Антре»                                    

             Директор Фестиваля «Уральские Сказы»                                          Виктор Косарев 

                                                                                       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении второго открытого заочного Всероссийского детского театрального 

фестиваля «Уральские сказы». 

1.  Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и 

проведения первого заочного открытого краевого детского театрального фестиваля 

«Уральские сказы». 

1.2.  Цель фестиваля: содействие сохранению, развитию, популяризации детского 

театрального творчества.                                                                                                             

1.3.  Задачи фестиваля: 

содействовать повышению исполнительского уровня детских театральных коллективов, 

раскрытию творческого потенциала их участников; 

способствовать вовлечению талантливых, способных детей и подростков в сферу 

театрального творчества; 

содействовать формированию эстетических вкусов детей; 

способствовать повышению воспитательной роли театрального творчества; 

создать условия для обмена опытом работы руководителей детских театральных 

коллективов. 

1.4.  Организатор фестиваля – Автономная Некоммерческая Организация Театр «Антре» 

при поддержке Министерства Культуры Пермского Края и Министерства образования 

Пермского Края, осуществляет общее руководство подготовкой фестиваля. 

1.5.  Исполнитель фестиваля – АНТО Театр «Антре»" (далее – Театр «Антре»): 

формирует состав жюри фестиваля; 

организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля; 

осуществляет прием заявок на фестиваль; 

организует и проводит отборочный тур, конкурсный показ; 

осуществляет награждение победителей фестиваля. 

1.6.  Место проведения фестиваля: 

I –заочный, основанный на видео материалах присланных из районов и округов, краев и 

областей со всей России. 

II – этап финал. Заочный подведение итогов, просмотров и видео материалах. 

Награждение и вручение наград дипломов и грамот дистанционно по электронной 

почте.. 

1.7.  Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением 

фестиваля, осуществляется за счет собственных финансовых средств театра, и иных 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

                          

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/


2  

 

                                                                                       

1.8 Бюджет фестиваля формируется за счет средств театра, спонсорской помощи и 

взносов за участие в фестивале, а также других поступлений, не 

запрещенных законодательством. 

2.  Условия и порядок проведения фестиваля 
2.1.  К участию в фестивале приглашаются детские и юношеские театральные 

коллективы учреждений общего и дополнительного образования детей, учреждений 

культуры (далее – участники фестиваля). 

2.2.  Возраст участников фестиваля – от 6 до 18 лет. 

2.3.  Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

"Спектакль"; 

"Миниатюра"; 

"Кукольный театр"; 

"Театр теней". 

“Опера”. 

“Балет”. 

“Мюзикл”. 

2.4.  В номинации "Спектакль" участники фестиваля представляют драматическую или 

музыкально-театрализованную постановку продолжительностью не более 40 минут. 

2.5.  В номинации "Миниатюра" участники фестиваля представляют одноактную пьесу, 

сценку, пародию, скетч продолжительностью не более 15 минут. 

2.6.  В номинации "Кукольный театр" участники фестиваля представляют сценическое 

представление с использованием театральных кукол (перчаточных, тростевых, 

марионеток, механических, мимирующих, планшетных) продолжительностью не более 

30 минут. 

2.7.  В номинации "Театр теней" участники фестиваля представляют театральное 

представление с использованием теневых кукол, экрана, источников 

света продолжительностью не более 20 минут. 

2.7-1. В номинациях: Опера, Балет и Мюзикл музыкальную постановку 

продолжительностью не более 40 минут. 

2.8.  Фестиваль проводится по следующим возрастным группам: 

I возрастная группа – 5-7 лет;(дошкольники) 

II возрастная группа – 7-10- лет. (начальная школа 1-4 кл.) 

III возрастная группа – 10-14-лет. (средняя школа 5-8 кл.) 

IV возрастная группа – 15-18-лет. (старшая школа 9-11 кл.) 

V без возрастная группа (клубы, студии, досуговые центры и т.д.) 

2.9.  В театральном коллективе – участнике фестиваля допускается наличие до 30 

процентов участников младше или старше указанных возрастных рамок. 

2.10.  Участники фестиваля представляют на фестивале не более одной театральной 

постановки в каждой номинации. 

2.11.  Участники фестиваля используют фонограмму в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением прав авторов и 

прав исполнителей, и несут ответственность за ее неправомерное использование. 

2.15.  Порядок проведения фестиваля:                                                                                                               

I – этап прием заявок с 20 января 2021г.  –20 марта 2021 года отборочный тур, II – этап 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/svetotehnika_i_istochniki_sveta/
http://pandia.ru/text/category/svetotehnika_i_istochniki_sveta/
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просмотр представленных материалов жури. 20 марта 2021 года -  25 марта 2021 г.                                                                        

III – этап награждение с 25 марта 2021 года31 марта 2021 г. 

2.16.  Для участия в фестивале необходимо до 17 часов 20 марта 2021 года необходимо 

направить заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению. Заявки 

необходимо направить на почтовый адрес: teatr_antre@mail.ru 

ВАЖНО: Видеоматерьялы не присылаются. Присылаются только ссылки на 

видео. (в социальных сетях, на облако, диски или youtube) 
2.19.  Уведомление о замене заявленной конкурсной работы от участника фестиваля 

принимается Театром «Антре в письменном виде не позднее чем за 6 дней до начала 

отборочного тура. 

2.20.  Для участников фестиваля устанавливается организационный взнос в размере: 

250 рублей.  

Оплата организационного взноса производится до 21 марта 2021 года по следующим 

реквизитам: с отметкой «Фестиваль Уральские сказы» 

1. ВАРИАНТ               

Банковские реквизиты счета: 

Счет №:40802810702570000438  

Наименование: Косарев Виктор Николаевич (ИП) 

ИНН:591802699516  

КПП:0 

Реквизиты банка Название:   

Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"  

ИНН:7706092528   

КПП:526002001  

БИК:042282881 

Город: НИЖНИЙ НОВГОРОД  

Корр. счет: 30101810300000000881  

РКЦ Советский.  

          2.ВАРИАНТ Реквизиты банка Название:   

ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ»  

счет карты № 40817810380028690470 

(это не номер карты, а счет)                                                                                                               

          Назначение платежа (СТРОГО):  

Целевой взнос за участие во «II Фестивале «Уральские Сказы» 

          ВНИМАНИЕ!!! При неправильном указании назначения платежа, оргвзнос не                 

          возвращается, заявка аннулируется.  

 

3.  Подведение итогов фестиваля 
3.1.  Для подведения итогов и определения победителей фестиваля формируется жюри, в 

состав которого входят квалифицированные специалисты в области театрального 

искусства. 

3.2.  Жюри оценивает выступления участников фестиваля во время показа, заочно. 

3.3.  Критерии оценки театральных постановок, сценических представлений участников 

фестиваля: 

http://pandia.ru/text/category/vznos/
http://pandia.ru/text/category/12_aprelya/
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раскрытие идеи и образов литературного (драматургического) произведения через все 

компоненты театральной постановки, сценического представления; 

бережное отношение к литературному первоисточнику; 

творческая оригинальность, нестандартность режиссёрского решения; 

соответствие постановки возрасту и творческим возможностям коллектива; 

художественное оформление спектакля, представления; 

музыкальное оформление спектакля, представления, качество фонограмм; 

актёрское мастерство исполнителей; 

сыгранность участников коллектива. 

3.4.  Критерии оценки исполнения роли участниками конкурсных номинаций: 

владение сценическими навыками и техникой речи (дикция, выразительность); 

артистизм; 

естественность и органичность актёрского существования на сцене; 

убедительность созданного сценического образа. 

3.5.  По итогам фестиваля в каждой номинации звание "Лауреат" присуждается 

участнику фестиваля, набравшему наибольшее количество баллов,  

звания "Дипломант I степени", "Дипломант II степени" и "Дипломант III степени" 

присуждаются участникам фестиваля, занявшим соответствующие места по сумме 

баллов. Звания "Лауреат" и "Дипломант" присуждаются в каждой возрастной группе. 

3.6.  Жюри оставляет за собой право учредить специальные дипломы: 

за тематическую направленность; 

за режиссёрское решение спектакля, представления; 

за лучшую роль юного артиста; 

за лучшую роль юной артистки; 

за оригинальность и выразительность театральных костюмов; 

за лучшее музыкальное оформление спектакля, представления; 

за лучшее художественное оформление спектакля, представления; 

за вклад в развитие детского театрального творчества (для педагогов и руководителей). 

3.7.  Жюри оставляет за собой право не определять лауреатов и дипломантов в случае 

низкого качества выступлений участников фестиваля. 

3.8.  Жюри принимает решение открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании экспертов-специалистов. Голосование проходит отдельно 

по каждой номинации. 

3.9.  Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

3.10.  Лауреаты и дипломанты фестиваля награждаются дипломами (и при финансовой 

возможности памятными подарками). Остальным участникам фестиваля вручаются 

дипломы участника фестиваля. 

3.11.  Руководителям коллективов, вручаются дипломы фестиваля. 

4.  Адреса и контактные телефоны организатора  

и исполнителя фестиваля: 

4.1.  Театр «Антре» 

4.2.Поддержка 0 Министерство культуры Пермского края и Министерство образования 

Пермского Края. 
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к Положению о проведении первого, заочного открытого                                                       Краевого 

детского театрального фестиваля «Уральские сказы». 

 

ЗАЯВКА 

на участие в первого заочного открытого краевого детского театрального фестиваля «Уральские сказы». 

"____"___________2019 г. 

1. Название коллектива (полностью): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Ф. И.О. руководителя коллектива (полностью): 

__________________________________________________________________ 

3. Контактные телефоны, электронный адрес руководителя коллектива: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Базовое учреждение коллектива (наименование, адрес, телефон, электронный адрес): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

5. Список участников коллектива, направляемых на фестиваль: 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

6. Творческая характеристика коллектива: 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2 

7. Программа выступления коллектива: 

№ п/п Название постановки Автор Количе

ство 

участн

иков 

Фонограмма Продолж

ительнос

ть (мин.) 

Номинация 

"Спектакль" 

     

Номинация 

"Миниатюра" 

     

Номинация 

"Кукольный 

театр" 

     

Номинация 

"Театр теней 

     

Номинация  

«Опера» 

     

Номинация  

«Балет» 

     

Номинация  

«Мюзикл» 

     

Номинация       



6  

 

ДРУГОЕ 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

. 

8. Руководителем коллектива получено письменное согласие от участников фестиваля, родителей или 

законных представителей несовершеннолетних участников на использование его организаторами их 

персональных данных во время проведения фестиваля. 

9. С Положением о проведении второго, заочного открытого Всероссийского детского театрального 

фестиваля «Уральские сказы» участники и руководитель ознакомлены. 

Подпись 

руководителя коллектива ___________ ______________________ 

(расшифровка подписи) 

Руководитель учреждения ____________ _____________________ 

(расшифровка подписи) 

                                                    М. П. 
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                   Приложение №2. 

 

 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                                                            Форма № ПД-4 

ИП Косарев Виктор Николаевич 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

             591802699516 

  

          40802810702570000438 

            (ИНН получателя платежа)                                          ( номер счета получателя платежа)  

Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"  БИК 

042282881 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 

30101810300000000881 

II заочный открытый Всероссийский детский 

театральный фестиваль «Уральские сказы» 

  

                       (наименование платежа)                                               (номер лицевого счета (код)           

                                                                                                                                                плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: 250 руб.  00 коп.   Сумма платы за услуги:250 руб. 00 коп 

  Итого 250 руб. 00 коп.       “______”_____________________ 2021г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 

за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

   

ИП Косарев Виктор Николаевич 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

591802699516   40802810702570000438 

            (ИНН получателя платежа)                        ( номер счета получателя платежа) 

Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"  БИК 042282881 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810300000000881 

II заочный открытый Всероссийский детский 

театральный фестиваль «Уральские сказы» 

  

        (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код)  

                                                                                                                                               плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: 250 руб.  00 коп.   Сумма платы за услуги:250 руб. 00 коп 

  Итого 250 руб. 00 коп.       “______”_____________________ 2021г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 

за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 


