
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Открытый районный конкурс детских и юношеских театров «Бродячие 

артисты» организован Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Дом детства и юношества Приморского района  

Санкт-Петербурга (далее ГБУ ДО ДДЮ) и направлен на популяризацию театрального 

творчества среди детей и юношества. 

1.2.Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации 

и проведения Открытого конкурса «Бродячие артисты» (далее – Конкурс) 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – поддержка и развитие детского и юношеского творчества в 

области театрального искусства. 

2.2. Задачи Конкурса: 

создание условий для поддержки и развития детско-юношеского творчества  

в различных жанрах театрального искусства; 

привлечение внимания к творчеству детских театральных коллективов; 

приобщение детей к театральной культуре; 

обмен опытом, установление творческих контактов участников Конкурса. 

3. Учредители Конкурса 

отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга; 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга. 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются детские и юношеские театры, 

театральные творческие объединения Санкт-Петербурга в возрасте от 7 до 18 лет (далее – 

участники Конкурса). 

5. Номинации Конкурса 

драматический театр; 

музыкальный театр; 

театр мимики и жеста; 

театр кукол;  

эстрадный театр; 

театр пластики. 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Конкурс проходит очно. График выступлений публикуется на сайте. 

6.2. Каждому коллективу предоставляется возможность показать спектакль или 

выступление малой театральной формы (концертный номер, миниатюра, т.д.).  

7. Возрастные категории участников Конкурса 

7.1. 1 категория – 7-13 лет 

7.2. 2 категория – 14-18 лет 

В смешанных группах допускается участие детей другой возрастной категории  

не более 30% общего количества. 

 



8. Сроки и место проведения Конкурса 

8.1. Дата проведения: 14.03.20, 15.03.20, 21.03.20. 

8.2. Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Омская, д.9, литера А (ГБУ ДО ДДЮ 

Приморского района). 

8.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки и место проведения 

Конкурса. В случае изменения сроков и места проведения Конкурса информация будет 

опубликована на сайте www.dduprim.spb.ru. 

9. Порядок проведения Конкурса 

9.1. Заявки на участие установленного образца (Приложение 1) подаются  

в Оргкомитет Конкурса с 20.02.20 по 01.03.20 в электронном виде  

на электронную почту: ddu-konkurs@mail.ru (обязательно указать название Конкурса) 

9.2. Списки с графиком выступлений публикуются на сайте www.dduprim.spb.ru не 

позднее 07 марта 2020. 

10. Требования к участникам Конкурса 

10.1. Заявка на участие в Конкурсе подаётся отдельным бланком (Приложение 1). 

10.2. На электронную почту (ddu-konkurs@mail.ru) высылается фотография 

коллектива. 

10.3. Конкурсный репертуар должен соответствовать целям, задачам и номинациям 

Конкурса. 

10.4. Коллектив представляет одно выступление. 

10.5. Длительность спектакля не должна превышать 40 минут, выступления малой 

театральной формы (концертный номер, миниатюра, т.д.) – не более 7 минут. 

10.6. Необходимость использования фонограммы указывается в форме Заявки 

(Приложение 1). Фонограмма высылается в электронном виде на эл.почту                                      

ddu-konkurs@mail.ru вместе с заявкой. Фонограмму необходимо иметь в наличии в день 

Конкурса (USB). 

10.7. Участники Конкурса могут использовать фонограмму в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением 

прав авторов и прав исполнителей и несут ответственность за ее неправомерное 

использование. 

10.8. Использование концертного света не предусмотрено. 

10.9. Репетиции не предусмотрены. 

10.10. В период проведения Конкурса руководители коллективов несут полную 

персональную ответственность за технику безопасности и жизнедеятельности участников. 

11. Жюри Конкурса 

11.1. Персональный состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом. 

11.2. В состав жюри входят авторитетные специалисты в области театрального 

искусства. 

11.3. Жюри обладает правом изменять или добавлять номинации. 

11.4. Итоги оформляются протоколом. 

11.5. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.  
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12. Основные критерии оценки 

Выступления участников оценивается членами жюри по следующим критериям: 

художественная, стилевая целостность представленного материала; 

режиссерское решение; 

художественное оформление; 

музыкальное оформление; 

уровень актерского мастерства 

образное решение; 

техника работы с куклами; 

техника работы с предметом. 

13. Подведение итогов и награждение 

13.1. Итоги Конкурса будут опубликованы не позднее 02.04.2020 на сайте ГБУ ДО 

ДДЮ www.dduprim.spb.ru. 

14. Оргкомитет Конкурса 

Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого входят 

представители администрации и педагоги ГБУ ДО ДДЮ Приморского района СПб. 

14.1. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении Конкурса, 

принимает и обрабатывает Заявки, фотоматериалы, фонограммы, формирует состав жюри. 

14.2. Оргкомитет осуществляет работу по разработке буклета и афиши Конкурса, 

написанию сценария, оформлению сценической площадки, подготовке технического 

оборудования во время проведения конкурсной программы. 

14.3. Адрес Оргкомитета Конкурса: 197343, Санкт-Петербург, Омская ул., д. 9, 

литера А – ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга. 

Телефон: 492-33-24. 

Сайт:.www.dduprim.spb.ru. 

Электронный адрес:ddu-konkurs@mail.ru. 

Контакты: 

Богданова Светлана Витальевна (+7 911 285-37-90)  

Лисовская Ольга Владимировна (+7 921 334-84-92) 

Участие в конкурсе означает полное согласие с Положением о проведении 

Открытого районного конкурса. 
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Приложение 1  

к Положению об организации и проведении Конкурса 

  

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в IX Открытом конкурсе детских и юношеских театров 

«Бродячие артисты » 

 

 

Название коллектива (полностью)  

Возрастная категория  

Количество участников  

Номинация  

ФИО руководителя коллектива 

(полностью) 

 

Электронный адрес, 

номер мобильного телефона 

руководителя 

 

Название учебного учреждения, 

адрес, e-mail 

 

Исполняемый материал: 

автор, название 

 

Наличие фонограммы 

(Да) (Нет) 

 

Технические требования  

 

 


