
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Открытый фестиваль детских и юношеских театров «Бродячие артисты» 
организован Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Дом Детства и Юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО ДДЮ) 
при поддержке отдела образования и направлен на популяризацию творчества детей и 
юношества в театральном искусстве. 

1.2. Открытый фестиваль детских и юношеских театров «Бродячие артисты» 

является ежегодным и проводится в 2020 – 2025 гг. 
1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации 

и проведения открытого фестиваля «Бродячие артисты» (далее - Фестиваль). 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля - поддержка детско-юношеского театрального творчества. 
2.2. Задачи Фестиваля: 
Творческие: 
1) Создание условий для поддержки и развития детско-юношеского творчества в области 
искусства театра. 
2) Обогащение репертуара детских и юношеских театров мировой и отечественной 
драматургией, музыкой, хореографией. 
3) Привлечение к сотрудничеству с детскими коллективами ведущих специалистов 
культуры и виднейших деятелей искусства. 
4) Поиск новых коллективов и привлечение их к сотрудничеству. 
5) Выявление лучших детских коллективов, работающих в различных театральных жанрах. 
Педагогические: 
1) Создание условий для проявления и поддержания интереса у детей и взрослых к 
искусству театра. 
2) Приобщение детей к отечественной театральной культуре, драматургии, литературе, 
музыке. 
3) Развитие национальных культур и укрепление межнационального сотрудничества, 
воспитание толерантности. 
4) Создание условий для проявления творческой активности педагогов в использовании 
различных форм в жанре театра. 
Методические: 
1) Развитие методик воспитания детей средствами искусства театра. 
2) Знакомство с лучшими творческими коллективами, установление творческих контактов, 
обмен опытом участников фестиваля в художественном воспитании. 
3) Повышение профессионального уровня руководителей и педагогов детско-юношеских 
театров. 
4) Анализ проблем в развитии детско-юношеского театрального творчества. 

3. Учредители Фестиваля 

• Администрация Приморского района Санкт-Петербурга; 
• ГБУ ДО ДДЮ. 
 



4. Участники Фестиваля 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются детские и юношеские театры государственных 
образовательных учреждений, учреждений культуры, подростково-молодежных клубов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в возрасте от 7 до 18 лет (далее - участники 
Фестиваля). 

5. Номинации Фестиваля 

• драматический театр; 
• музыкальный театр; 
• театр пластики; 
• театр кукол. 

6. Условия Фестиваля 

6.1. Фестиваль проходит в один тур. 
6.2. Каждому участнику предоставляется возможность: 

• не более двух выступлений (каждый концертный номер в формате 3-5 минут); 
• одного выступления (миниатюра или отрывок из спектакля в формате 7-10 минут). 

7. Возрастные категории участников Фестиваля 

• 1 категория: 7-13 лет; 
• 2 категория: 14-18 лет. 
• 3 категория: смешанная группа. В смешанных группах допускается участие детей 

другой возрастной категории не боле 30% общего количества. 

8. Сроки и место проведения Фестиваля 

8.1. Фестиваль проводится в сроки, установленные приказом директора. 
8.2. Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 29. корп. 2 (ГБОУ школа 
№657). 
8.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки и место проведения Фестиваля. 
В случае изменения сроков и места проведения Фестиваля информация будет опубликована 
на официальном сайте ГБУ ДО ДДЮ: www.dduprim.spb.ru. 

8.4. В случае необходимости возможно проведение Фестиваля в дистанционном режиме. 

9. Порядок проведения Фестиваля 

9.1. Заявки на участие подаются в Оргкомитет в сроки, установленные приказом директора, 
в электронном виде по ссылке, указанной в сопроводительном письме. Видеоработа (при 
дистанционном формате конкурса) отправляются на электронную почту: ddu-

konkurs@mail.ru с пометкой в теме письма: «Бродячие артисты» 

9.2. Списки с графиком выступлений публикуются на сайте www.dduprim.spb.ru в сроки, 
установленные приказом директора. 
9.3. Отправляя заявку на участие в конкурсе, участники и их представители соглашаются с 
настоящим положением. 
9.4. Подавая заявку на участие, руководителем получено письменное согласие от 
участников конкурса, родителей или законных представителей несовершеннолетних 
участников, на использование ГБУ ДО ДДЮ его (их) персональных данных во время 
проведения конкурса (см. приложение 1). 
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10. Требования к участникам Фестиваля 

10.1. Заявка на участие подаётся отдельно на каждое выступление. 
10.2. К заявке необходимо приложить фотографию коллектива. 
10.3. Репертуар должен соответствовать целям, задачам и номинациям Фестиваля. 
10.4. На Фестиваль могут быть представлены творческие работы: 

• миниатюра или отрывок из спектакля длительностью не более 10 минут; 
• концертный номер длительностью не более 5 минут (или 2 концертных номера в 

общем формате 5 минут). 
10.5. Необходимость использования фонограммы указывается в электронной заявке на 
участие. Заблаговременно фонограмма высылается в электронном виде на эл.почту: ddu-

konkurs@mail.ru. 

Участники Фестиваля могут использовать фонограмму в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением прав авторов и 
прав исполнителей и несут ответственность за ее неправомерное использование. 
10.6. Использование концертного света не предусмотрено. 
10.7. Репетиции не предусмотрены. 
10.8. В период проведения Фестиваля руководители коллективов несут полную 
персональную ответственность за технику безопасности и жизнедеятельности участников. 

11. Порядок подведения итогов 

11.1. Персональный состав жюри Фестиваля, утверждается приказом директора. 
11.2. В состав жюри входят авторитетные специалисты в области театрального искусства, 
педагоги дополнительного образования. 
11.3. В случае превышения хронометража жюри оставляет за собой право останавливать 
конкурсное выступление. 
11.4. Жюри определяет победителей в следующих категориях: 

• Оригинальное решение концертного номера. 
• Лучший актерский ансамбль. 
• Лучший музыкальный номер. 
• Лучшее режиссерское решение. 
• Лучший художественный образ номера. 
• Высокий художественный уровень постановки. 
• Высокий уровень исполнительского мастерства. 
• Популяризация фольклорного жанра в современном театральном искусстве. 
• Лучшая актерская работа. 

11.5. Жюри обладает правом изменять или добавлять заявленные категории. 
11.6. Итоги Фестиваля оформляются Протоколом. 
11.7. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 
11.8. Участники награждаются Дипломами Лауреатов в представленных номинациях. 
11.9. Руководители коллективов награждаются Благодарственными письмами. 
11.10. Итоги Фестиваля размещаются на сайте ГБУ ДО ДДЮ www.dduprim.spb.ru (в срок, 
объявленный организаторами Фестиваля дополнительно). 

12. Основные критерии оценки 

12.1. Каждое представленное на Фестиваль выступление оценивается жюри по следующим 
критериям: 

• художественная, стилевая целостность представленного материала; 
• режиссерское решение; 
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• образное решение и художественное оформление; 
• музыкальное оформление; 
• уровень актерского мастерства, 
• техника работы с куклами и предметами. 

13. Адрес Фестиваля: 
13.1. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого входят 
представители администрации и педагоги ГБУ ДО ДДЮ. 
13.2. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении Фестиваля, 
принимает и обрабатывает Заявки, фотоматериалы, формирует состав жюри. 
13.3. Оргкомитет осуществляет работу по разработке буклета и афиши, оформлению 
сценической площадки, подготовке технического оборудования во время проведения 
конкурсной программы. 
13.4. Адрес Оргкомитета Фестиваля: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Омская, д. 9, лит. А. 
Телефон: 492-33-24. 

Сайт: www.dduprim.spb.ru. 

Электронный адрес: ddu-konkurs@mail.ru. 

Контактное лицо: Вершинина Любовь Александровна (+7 911 720-87-16)

http://www.dduprim.spb.ru/
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Приложение 1 к Положению открытого фестиваля 
детских и юношеских театров «Бродячие артисты» 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю Государственному бюджетному учреждению Дом 
детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО ДДЮ) свое 
согласие на обработку моих персональных данных (данных ребёнка) в целях исполнения 
Положения открытого районного фестиваля детских и юношеских театров «Бродячие 
артисты» при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом ГБУ ДО 
ДДЮ (Вершининой Л.А.), принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности 
указанных сведений. 

Предоставляю ГБУ ДО ДДЮ право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными (данными ребенка), включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. 

ГБУ ДО ДДЮ вправе обрабатывать мои персональные данные (данные ребёнка) 
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 
Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или иное их 
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
ГБУ ДО ДДЮ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручении лично 
под расписку надлежаще уполномоченному представителю ГБУ ДО ДДЮ. Настоящее 
согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

ФИО совершеннолетнего; законного представителя несовершеннолетнего 

Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, когда и кем выдан) 

ФИО ребенка, год рождения 

Подтверждение согласия на обработку персональных данных 

» ________ 20 _ года ___________ / ____________ 

 

 (подпись) (ФИО) 


