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Положение о Фестивале-конкурсе 
театрального творчества «Океанские подмостки» 

(III смена 2018 года, программа «Океанские подмостки») 

Организатор фестиваля: Всероссийский детский центр «Океан». 

Участники: учащиеся 6 – 11 классов – участники театральных коллективов, драматических 

театров, музыкальных театров, театров моды, победители региональных, общероссийских, 

международных конкурсов театрального искусства.  

Миссия фестиваля – помочь одарённым детям, подросткам поверить в себя и добиться 

высоких достижений в любимом творческом деле. 

Фестиваль-конкурс театрального творчества «Океанские подмостки» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе c Законом РФ N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992), Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015) 

«Об общественных объединениях», Постановлением Правительства РФ «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016–2020 годы» (от 23.05.2015 № 497), Концепцией развития 

дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-

р), Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. 

Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827), Указом Президента РФ «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» (от 29.05.2017 № 240). 

Цель: содействие развитию творческих способностей, а также  формирование у детей 

духовной культуры и бережного отношения к историческому и культурному наследию средствами 

театрального искусства. 

Задачи:  

– активизировать деятельность театральных коллективов, способствовать созданию и 

укреплению детских любительских театров; 

– выявить театральные коллективы, обладающие значительным творческим потенциалом и 

ценным педагогическим опытом; 

– способствовать нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения; 

– создать благоприятные условия для повышения профессионализма и качества 

выступления коллективов; 

– обучить детей искусству быть зрителем. 

I. Условия участия в фестивале-конкурсе 

В Фестивале-конкурсе могут принимать участие учащиеся ДШИ, ДМШ, детско-юношеские, 

молодёжные театральные коллективы и студии, хореографические коллективы, театры танца, 
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этнотеатры, фольклорные театры, работающие на базе учреждений культуры, учреждений 

дополнительного образования детей сферы культуры и образования, средних общеобразовательных 

школ, лицеев, интернатов, частных школ независимо от ведомственной принадлежности. 

1.1. К участию в конкурсе могут быть заявлены творческие коллективы в следующих 

направлениях: 

– драматический театр; 

– музыкальный театр; 

– театр моды; 

– театр кукол; 

– пластический театр (пантомима, хореография, балет); 

– литературный театр. 

1.2. Оценка выступлений творческих коллективов осуществляется по следующим 

критериям: 

– работа режиссёра; 

– музыкальное оформление спектакля; 

– пластическое решение спектакля; 

– работа со словом; 

– актёрский ансамбль; 

– декорации и костюмы; 

– соответствие выбранного репертуара возрасту исполнителей. 

II. Участники фестиваля-конкурса 

 Учащиеся, преподаватели, отдельные исполнители детских музыкальных  школ, школ 

искусств, музыкальных, хореографических колледжей, государственных и негосударственных  

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, а также участники 

художественной самодеятельности в следующих номинациях: театр моды, театральный жанр, 

художественное слово. 

Возраст участников должен быть не младше 11 лет и не старше 17 лет на момент начала   

конкурсной программы. 

2.1.  Условия участия: 

1. Для участия в Фестивале-конкурсе могут быть предъявлены только коллективы, имеющие 

звание лауреатов региональных и межрегиональных, общероссийских международных 

конкурсов (2015–2017 гг.). 

2. Драматические и музыкальные театры представляют свои работы в виде отрывка спектакля, 

отдельных явлений или действий не более 15 минут. 

3. Театры моды представляют на конкурс 2 коллекции продолжительностью не более 4-х минут.  
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4. Театры танца и пластики представляют на конкурс 2 постановки продолжительностью не 

более 5-ти минут. 

5. Коллектив привозит готовую (отрепетированную) постановку. 

6. Выступление коллектива, которое не укладывается в отведённое время, может быть 

остановлено во время конкурсной программы решением организационного комитета 

Фестиваля-конкурса. За превышение регламента хронометража снижается оценка жюри. 

Время на установку декораций – 3 минуты.  

Коллективы должны предоставить на конкурс материалы только по детской тематике. 

Решением организационного комитета коллектив может быть не допущен к участию в Фестивале-

конкурсе, если постановка, реквизит, костюмы нарушают законодательство РФ и нормы морали.  

Коллективам, желающим принять участие в Фестивале-конкурсе, необходимо подать 

заявку в Оргкомитет до 20-го января 2018-го года.  

Все заявки установленного образца принимаются по электронному адресу: info@okean.org с 

пометкой: «В Организационный комитет программы „Океанские подмостки“». 

Конкурс проводится в 2 этапа:  

– 1 этап – конкурсный отбор в ВДЦ «Океан». Отбор проводит оргкомитет фестиваля. По 

итогом первого этапа отбираются коллективы, которые допускаются во второй тур.  

По итогам первого этапа коллектив может быть не допущен к участию в Фестивале-

конкурсе решением организационного комитета, в случае несоответствия условиям конкурса 

по настоящему Положению. 

– 2 этап – конкурсная программа. 

III. Жюри фестиваля-конкурса 

Основной состав жюри – заслуженные работники и ведущие эксперты в области культуры и 

искусства, композиторы, преподаватели учебных заведений профессиональной подготовки в области 

искусства, представители шоу-бизнеса. 

Жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается оргкомитетом  фестиваля-

конкурса. 

Жюри определяет победителей и призёров в номинациях конкурсных программ, которые 

награждаются дипломами и призами.  

Оргкомитет не принимает участия в работе жюри по выставлению оценок и присуждению 

звания участникам. Выступления участников оценивается только коллегиальным составом 

большинством голосов профессионального жюри и не может быть оспорено. Члены жюри оценивают 

выступления участников по 10-балльной системе. 

Жюри имеет право не присуждать Гран-при или звания лауреатов в отдельных номинациях. 

Жюри имеет право присуждать специальные призы и звания руководителям, коллективам и 

исполнителям. Решением жюри в каждой номинации определяются лауреаты и дипломанты, которые 
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награждаются дипломами и призами. Концерты и новогодние праздники к просмотру не 

принимаются. Жюри не рассматривает спектакли с участием взрослых. Жюри оценивает творческие 

способности детей, мастерство коллектива, отдельных участников. По окончании Фестиваля-

конкурса (отделения) руководители коллективов имеют возможность обсудить с членами жюри 

конкурсные выступления и обменяться мнениями. 

Конкурсные требования жюри: 

– к участию в Фестивале-конкурсе принимаются постановки на русском языке. В случае 

использования оригинального материала на другом языке, необходимо подготовить 

перевод в титрах для проекции на экране, а также в аннотации; 

– на Фестиваль-конкурс участники предъявляют программку к своему спектаклю до   

начала конкурсного просмотра; 

– продолжительность постановки должна соответствовать указанному регламенту. 

Требования к актёрам: 

– знание текста; 

– умение войти в роль; 

– способность держать зрителя; 

– сценическая пластика. 

Требования к режиссёрам: 

– режиссёрское решение; 

– динамика; 

– музыка; 

– сценография; 

– работа с актёром. 

Рекомендации по составлению театральной программки к спектаклю: 

– тематическая номинация, в которой представлен спектакль; 

– название спектакля; 

– вид театральной постановки; 

– авторы сценария (фамилия и имя полностью); 

– режиссёр-постановщик (фамилия и имя полностью); 

– действующие лица и исполнители (фамилия и имя полностью); 

– художественное оформление, декораторы (фамилия и имя полностью). 

Жюри оценивает участников в следующих номинациях: 

– драматический спектакль; 

– музыкальный спектакль (опера, оперетта, мюзикл, балет, данс-спектакль, водевиль и др.); 

– кукольный спектакль (без использования штанкетного оборудования); 
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– хореографический спектакль или танцевально-пластический (пантомима, пластическая 

композиция); 

– литературно-музыкальная композиция; 

– театр моды (прет-а-порте, вечерняя одежда, детская одежда, сценический костюм, 

исторический костюм, современная молодёжная одежда). 

Примечание: коллективы театров моды представляют на конкурсную программу  коллекции 

в виде шоу, содержащее одну или несколько тем. Шоу должно иметь композиционную целостность, 

идею и систему художественных образов. Представляются целостные ансамбли (костюм, головной 

убор, обувь, аксессуары).  

Во время демонстрации коллекций обязательна театрализация и музыкальное оформление, 

усиливающее эффект представленных работ, раскрывающих достоинства творческого замысла и 

мастерства юных дизайнеров, художников, модельеров, швей.  

Обязательно представляется аннотация с описанием художественных элементов. Перед 

показом коллектив  предоставляет в Оргкомитет папку с эскизами костюмов (папка возвращается 

после конкурса). 

Папка с эскизами костюмов коллекции должна содержать: 

1. Титульный лист с указанием названия организации. 

2. Название коллекции. 

3. Название коллектива, руководителей (в т.ч. хореограф, стилист). 

4. Аннотация к костюмам (стайлинг). 

5. Аннотация к показу коллекции (либретто). 

6. Эскизы, выполненные на качественной бумаге формата А4, с образцами тканей, 

используемых в костюмах. 

Коллектив кукольного театра представляют свою работу в театральной студии. Количество 

посадочных мест: 30-40 человек.  

IV. Оценка конкурсной программы 

При оценке драматических театров учитывается: 

– полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

– раскрытие и яркость художественных образов; 

– исполнительский уровень; 

– сценография, художественное оформление, реквизит, декорации; 

– режиссура; 

– актёрское воплощение; 

– хореография, пластическое решение, 

– музыкальное оформление; 

– соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;  
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– сценическая речь; 

– сценическая культура; 

– бережное отношение к слову, автору, эпохе. 

При оценке музыкальных театров и хореографических постановок учитывается: 

– раскрытие и яркость художественных образов; 

– исполнительский уровень; 

– сценография; 

– музыкальное оформление; 

– пластическое решение; 

– уровень хореографии; 

– бережное отношение к слову, автору, эпохе; 

– реквизит, декорации, костюмы; 

– сценическая речь, вокал; 

– сценическая культура; 

– художественная трактовка музыкального произведения; 

– чистота интонации и качество звучания; 

– соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя. 

При оценке кукольных театров учитывается: 

– полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

– раскрытие и яркость художественных образов; 

– уровень владения куклами; 

– художественная выразительность кукол; 

– исполнительский уровень; 

– сценография, художественное оформление, реквизит, декорации; 

– режиссура; 

– актерское воплощение, озвучание; 

– музыкальное оформление; 

– соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.  

При оценке театров моды учитывается: 

– целостность коллекции; 

– артистичность и пластичность исполнения номера; 

– эстетическая ценность и уровень дизайна; 

– выдержанность в стиле (костюм, причёска, хореография, музыкальное 

сопровождение); 

– оригинальность авторского решения;  
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– единство замысла, силуэтных форм и цветового решения; 

– сложность художественного решения. 

При оценке литературного театра учитывается: 

– формат (проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция); 

– количественный состав участников (соло или ансамбль); 

– полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

– артистизм, раскрытие и яркость художественных образов; 

– исполнительский уровень, дикция; 

– сложность исполняемого произведения; 

– соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

– общее художественное впечатление. 

V. Награждение 

 5.1. При подведении итогов Фестиваля-конкурса коллективам-победителям и главным 

действующим лицам присваиваются звания Лауреатов I, II, III степени, звание дипломантов. 

Лучшему коллективу  присуждается звание «Гран-при Фестиваля».  

Специальные награды 

Для театров: 

– «Лучшая режиссёрская работа»;  

– «Лучшая женская роль»; 

– «Лучшая мужская роль»; 

– «Лучшая женская роль второго плана»; 

– «Лучшая мужская роль второго плана»; 

– «Лучшая эпизодическая роль»; 

– «Лучший актерский ансамбль»; 

– «Лучшая вокальная партия»; 

– «Лучшее музыкальное оформление 

спектакля»; 

– «Лучшая афиша»; 

– «Лучшая программка». 

Для театров костюма и моды: 

– «Лучшая коллекция»; 

– «Лучшая модель»; 

– «Лучшая папка с эскизами». 
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VI. Дополнительная информация 

Необходимым условием участия в Фестивале-конкурсе является наличие качественной 

фонограммы. 

Коллективу  необходимо иметь аппаратуру (компьютер, колонки, магнитофон) для 

рабочих репетиций, также плечики для костюмов, грим, костюмы, необходимые декорации. 

Центр не предоставляет услуг по подбору и изготовлению декораций, бутафории, реквизита.  

В смене предусмотрена одна рабочая репетиция и одна генеральная репетиция на основной 

площадке. Генеральная репетиция назначается в день или за день до выступления коллектива на 

Фестивале-конкурсе. Время репетиции – 20 минут. Репетиции после 22:00 часов запрещаются.  

Предполагается участие в акции милосердия «Под крылом белой птицы». Положение 

смотрите на сайте ВДЦ «Океан».  

Руководителям театральных коллективов предлагается представлять свой опыт в виде 

мастер-классов на площадках по обмену опытом.   

В случае невыполнения возрастных требований к участникам Фестиваля-конкурса Центр 

имеет право отправлять детей домой за счёт родителей с одним из руководителей коллектива.  

6.1. Обязательные технические требования 

Должны быть предоставлены USB-флеш-накопитель 2.0 и CD диск с качественной записью 

фонограмм. На диске фонограммы должны быть записаны в формате audio-CD, на USB-флеш-

накопителе папка с фонограммами в формате WAV. Мини-диск, DVD, телефоны и иные приборы 

с подключением через blutooth или FLASH, а также любые другие аудиоформаты не принимаются. 

Каждый файл на USB-флеш-накопителе должен иметь имя в формате: название, город/название. 

6.2. Подавая заявку, руководитель коллектива подтверждает своё согласие и согласие 

родителей участников коллектива: 

– на проведение конкурсной программы, в случае необходимости в позднее время, но не 

позднее 22:00; 

– на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов с участием всех членов 

выездной группы, а также информационных материалов о коллективе, во внутренних и 

внешних коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промо- целях, связанных с 

деятельностью ВДЦ «Океан». 

Примечание: 

1. Приезд в ВДЦ «Океан» художественного коллектива без руководителя не допускается. 

2. Руководители коллективов принимаются в Центр по взрослым путёвкам  и представляют 

медицинскую карту о состоянии здоровья, установленного для ВДЦ «Океан» образца. 

3. Руководители коллективов с собственными детьми в гостинице ВДЦ «Океан» не 
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размещаются. 

4. Во время пребывания в Центре ответственность за жизнь и здоровье детей несут педагоги 

Центра, поэтому руководителям коллективов забирать детей из отрядов (кроме 

собственных) с целью экскурсионных поездок, прогулок по территории до выезда не 

разрешается. 

5. Художественные коллективы, принимающие участие в программе смены, обязаны 

выполнять Устав ВДЦ «Океан» и участвовать в программе смены. 

Контактная информация: 

8 (423) 230-41-31 – дружина «Бригантина» 
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Образец 
ФГБОУ ВДЦ «Океан» 

Оргкомитет Фестиваля-конкурса 
детского  

театрального творчества 
«Океанские подмостки» 

Заявка 

Просим вас рассмотреть участие в Фестивале-конкурсе детского театрального творчества 

«Океанские подмостки» детского театрального коллектива 

_________________________________________________________________________ 

 (полное название коллектива) 
_________________________________________________________________________ 

 (республика, край, область, город, село) 

ФИО, звание руководителей:  

1.______________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

Краткая информация о достижении коллектива (за последние 2-3 года)  

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Возраст участников: ______________________________________________________ 

 

ФИО автора, 
пьесы, 

коллекции 

Название 
спектакля, 
этюда, 

коллекции 

ФИО 
режиссёра-
постановщика 

Действующие 
лица 

ФИО 
композитора 

ФИО 
исполнителей 

1.      

 

«________»  ________________ 20___ год 

 

Подпись руководителя направляющей                                     /____________________/ 

организации  

 

                                            М. П. 

 

Подпись руководителя детского учреждения,                         /____________________/ 

от которого направляется художественный коллектив 

 

Подпись руководителя коллектива                                            /____________________/  


