
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого республиканского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театральная юность Марий Эл». 
 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ: 

-Министерство культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий эл; 

-Республиканский научно-методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности; 

-Марийский театр юного зрителя. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

-развитие и пропаганда детского театрального творчества; 

-выявление новых детских театральных коллективов и участников; 

-популяризация театрального творчества среди подрастающего 

поколения; 

-творческий обмен опытом театральных коллективов; 

-повышение профессионального уровня руководителей 

коллективов; 

-анализ состояния детского театрального творчества республики; 

-привлечение внимания общественности и представителей средств 

массовой информации к проблемам и достижениям детских театральных 

коллективов. 
 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ: 

В фестивале могут принять участие детские театральные 

коллективы (драматические, музыкально-драматические, кукольные) 

учреждений культуры, образования и других ведомств. 

Коллективам учреждений культуры, имеющим звание 

«образцовый самодеятельный коллектив», участие в фестивале 

обязательно.  

Возраст участников – до 18 лет включительно. 

Для участия в творческой лаборатории фестиваля приглашаются 

руководители детских театральных коллективов, методисты по работе с 

детьми, педагоги-организаторы. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 

Фестиваль проводится в 3 этапа с января по апрель 2019 года: 

1 этап – районные, городские конкурсы (январь-февраль 2019 

года); 



2 этап – отборочный, видеопросмотр конкурсных спектаклей 

коллективов-победителей первого этапа фестиваля (март 2019 года). 

По решению местных оргкомитетов для участия во втором этапе 

фестиваля до 1 марта 2019 года каждый район, город представляет 

видеозаписи в форматах DVD-video, MPEG, DivX 1-2 одноактных или 

многоактных спектакля с продолжительностью не менее 40 минут и 

приложением следующих документов: 
-анкета-заявка (приложение №1); 

-творческая характеристика коллектива; 

-рекламные материалы (афиши, программки); 

-текст пьесы представленного спектакля (на элект. носителе); 

Рекламные материалы (афиши, программки), видеозаписи и тексты 

пьес представленных спектаклей возврату не подлежат. 

3 этап – заключительный, состоится в апреле 2019 года в 

г.Йошкар-Оле с выступлениями коллективов, вышедших в финал, и 

церемонией награждения победителей.  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

-драматургия спектакля и наличие целостного режиссерского 

решения; 

-уровень исполнительского мастерства участников; 

-музыкальное оформление; 

-сценография спектакля; 

-костюмы и реквизит. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

Оргкомитет фестиваля формирует жюри, которое рассматривает 

выступления коллективов по 3 номинациям: 
1) образцовые театральные коллективы; 

2) драматические, музыкально-драматические театры; 

3) кукольные театры. 

Победителям республиканского фестиваля будут присвоены Гран-

при и звания лауреатов 3-х степеней. Жюри имеет право присудить 

специальные дипломы.  

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Расходы, связанные с проведением фестиваля, несут его 

организаторы. Командировочные расходы (питание, проживание, проезд 

в оба конца) несут направляющие организации. 

Организационный взнос для коллективов-участников 

заключительного этапа – 500 рублей. 

Адрес оргкомитета: 424002, г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская 41, 

РНМЦ НТиКДД.  



Контакты: (8362)422880 - приемная РНМЦ НТиКДД, 425475 – 

ОНТ, e-mail: cultur@mari-el.ru; cultur.RME@gmail.com 

Координатор фестиваля: Дмитриев Борис Андреевич – методист по 

театральному жанру РНМЦ НТиКДД, тел. 425475. 
ЗАЯВКА 

на участие в Открытом республиканском фестивале детских театральных 

коллективов «Театральная юность Марий Эл» 

1.Название коллектива__________________________________ 

2.Ведомственная принадлежность_________________________ 

3.Ф.И.О. руководителя коллектива________________________ 

4.Образование (указать какое учебное заведение закончил, когда) 

_____________________________________________________ 

5.Творческие достижения коллектива______________________ 

6.Автор и название постановки, представляемой на фестиваль 

______________________________________________________ 

7.Продолжительность постановки _________________________ 

8.Количество участников ________________________________ 

9.Домашний адрес, телефон руководителя, организации ______ 

10.Необходимая техническая оснащенность, детали декораций 

______________________________________________________ 

Дата ______________                    Подпись_________________ 

 


