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Фестиваль любительских семейных театров «Дружная семейка» (далее – 

фестиваль) посвящен Году театра в России. 

 

Учредители и организаторы фестиваля 

 Министерство культуры Свердловской области; 

 ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества» (СГОДНТ); 

 ООО «Театр эстрадных миниатюр «Альянс шоу плюс».  

 

Цели и задачи фестиваля 

 Позиционирование Свердловской области как региона, 

способствующего развитию и сохранению высокой культуры семьи, 

поддерживающего традиционные семейные ценности через популяризацию 

театрального искусства; 

 популяризация, поддержка и развитие любительского семейного 

театрального творчества; 

 выявление семейных театральных коллективов, режиссеров, 

художников-постановщиков, балетмейстеров, хормейстеров, 

звукорежиссеров и исполнителей; 

 создание условий для творческого общения и обмена опытом семейных 

театров, повышение профессионального уровня их участников; 

 укрепление института семьи, сохранение и приумножение семейных 

традиций; 

  повышение роли семьи в эстетическом и нравственном, духовном и 

патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

 

Сроки и место проведения  

Фестиваль любительских семейных театров «Дружная семейка» 

проводится 21 сентября 2019 года в Свердловском государственном 

областном Дворце народного творчества (Екатеринбург, ул. Фестивальная, 

12). 
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Условия участия и порядок проведения фестиваля 

В фестивале принимают участие семейные театры, в состав которых 

входят не менее двух поколений одной семьи; семейные формирования, 

включающие представителей двух и более семей (допускается привлечение 

участников, не входящих в состав семьи, не более 2-х человек);  семейные 

студии, включающие в себя представителей различных семей (от каждой 

семьи в коллективе должно быть не менее 2-х человек); семейные клубы, 

созданные при учреждениях культуры, образования и иных организациях, 

независимо от формы собственности. 

В рамках  фестиваля любительских семейных театров «Дружная 

семейка» пройдут следующие мероприятия:  

1. Конкурс «Семейный спектакль»: мини-спектакль или 

театрализованная постановка в одном акте (спектакли-миниатюры, пародии, 

скетчи, сценки и т.д.). Спектакль может состоять из целостной композиции, а 

также из отдельных отрывков из произведений.  

Представленный на конкурс спектакль должен отвечать следующим 

требованиям: 

 наличие названия спектакля и определение его жанра; 

 спектакль может быть создан в любом театральном жанре: драма, 

комедия, оперетта, мюзикл, кукольный, теневой, театр масок, театр моды и 

пр.; 

 наличие костюмов, реквизита, декораций; 

 грамотная сценическая речь актеров; 

 длительность спектакля не должна превышать 15-20 минут. 

 

2. Конкурс - выставка «Театральные декорации, костюмы и куклы». 

Для участия в конкурсе - выставке  необходимо создать любую 

театральную куклу (куклу-марионетку, тростевую, перчаточную, 

планшетную и т.п.), сценический костюм или объемный макет декорации 

спектакля. 

Предоставленные на конкурс куклы, костюмы и макеты должны 

отвечать следующим требованиям: 

 должны быть сделаны членами семьи; 

 размер макетов и кукол не более 1,0 метра в ширину и/или в высоту; 

 участники самостоятельно доставляют и забирают с выставки кукол, 

костюмы и макеты сценического оформления в сроки, определенные 

организатором фестиваля; 

 предметы, требующие специализированной демонстрации (манекены, 

подиумы, конструкции и пр.) обеспечиваются участниками фестиваля 

самостоятельно.  
 

Заявки для участия в фестивале (форма прилагается) принимаются до 13 

сентября 2019 года, e-mail: teatrfestival18@gmail.com.  

К анкете-заявке прилагаются:  

mailto:teatrfestival18@gmail.com
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 для номинации «Семейный спектакль»: сценарий, портфолио 

(фотографии, видеозапись), афиши (при наличии), программка. 

 для номинации «Театральные декорации, костюмы и куклы»: 

фотография предмета, портфолио автора, этикетаж. 

 

Требования к фонограммам,  

реквизиту и техническим средствам 

Фонограммы, представленные участниками фестиваля, должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству фонограмм для 

воспроизведения на профессиональной звуковой аппаратуре на flesh - 

носителе.  

Все носители фонограмм должны иметь маркировку с указанием: 

 фамилии участников и названия спектакля; 

 сценария и номеров треков; 

 хронометража. 

Декорации, иные технические средства изготавливаются, монтируются и 

демонтируются силами участников фестиваля и за их счет. Перемонтировка 

не должна превышать 15 минут. 

 

Критерии оценки и поощрение участников конкурса 
Жюри формируется из числа высококвалифицированных специалистов в 

области театрального искусства Свердловской области. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

Критерии оценки работ конкурса «Семейный спектакль»: 

 актерское мастерство; 

 сценография; 

 режиссерское и звуковое решение. 

Критерии оценки работ конкурса-выставки «Театральные декорации, 

костюмы и куклы»: 

 творческая индивидуальность; 

 мастерство автора; 

 владение выбранной техникой; 

 художественный вкус и оригинальность; 

 качество исполнения. 

Жюри  оценивает выступление участников на закрытом совещании 

простым голосованием по оценочным листам с максимальной 10-балльной 

оценкой по каждому критерию. 

Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

обжалованию не подлежит.  

Победители фестиваля награждаются Дипломами I, II, III степеней и 

специальными призами. 

Жюри оставляет за собой право учреждения премии "Гран-при" и 

дополнительных специальных призов и дипломов. 

Все участники фестиваля награждаются Дипломом участника. 
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Информационное сопровождение Фестиваля 

Анонсирование и освещение фестивальных мероприятий обеспечивается 

организаторами. 

Информация о фестивале размещается в сети Интернет, на сайтах: 

Министерства культуры Свердловской области, ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной Дворец народного творчества».  

 

Финансовые условия 

Командировочные расходы: питание, проживание, проезд до города 

Екатеринбурга, к месту проведения Фестиваля и обратно – за счет 

направляющей стороны. 

Контактные телефоны 

 

ГАУК СО «СГОДНТ»: 

Тел: 8 (343) 360-55-38 

 

 

 

Барматова Ольга Константиновна – 

заведующая центром народного 

творчества и национальных культур 

СГОДНТ 

Тел: 8 (343) 360-55-43 

 

 

Попова Елена Валерьевна – заведующая 

сектором народного творчества СГОДНТ 

 

 

ООО «Театр эстрадных миниатюр «Альянс шоу плюс»: 

Тел:  

8-902-268-20-27 

 

 

Рябкова Татьяна Викторовна – автор 

проекта – фестиваль любительских 

семейных театров «Дружная семейка» 
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Приложение №1 

 

 

Заявка на участие в фестивале любительских семейных театров 

«Дружная семейка» 

 

в номинации «Семейный спектакль» 

 

Муниципальное образование  

 

 

Учреждение, направляющее 

коллектив (если есть) 

 

Контактная информация (адрес, 

телефон, электронная почта) 

 

Название коллектива (если есть), 

количество участников 

 

Глава семьи (ФИО полностью)   

Члены семьи и их статус в семье (ФИО 

полностью) 

1. 

2. 

3. 

4. 

История семьи  

Название спектакля, жанр  

Продолжительность спектакля  

Аннотация о спектакле, авторы текста, 

музыки и т.д. 

 

Наличие декораций (какие и их 

размеры) 

 

Необходимое время для монтировки 

спектакля 

 

Технический райдер (звук, свет)  

Необходимый реквизит  

Дополнительная информация  

Обед (кол-во чел.)  
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Приложение №2 

 

 

 

Заявка на участие в фестивале любительских семейных театров 

«Дружная семейка» 

 

в номинации «Театральные декорации, костюмы и куклы» 

 

Муниципальное образование  

 

 

Учреждение, направляющее 

коллектив (если есть) 

 

Контактная информация (адрес, 

телефон, электронная почта) 

 

Название коллектива (если есть), 

количество участников 

 

Глава семьи (ФИО полностью)   

Члены семьи и их статус в семье (ФИО 

полностью) 

1. 

2. 

3. 

4. 

История семьи  

Название работы, описание  

Размеры  

Условия экспонирования  

Дополнительная информация  

Обед (кол-во чел.)  
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Приложение №3 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 
Я,________________________________________________________________ 

 фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения) 

(далее – Субъект) даю своё согласие Государственному автономному 

учреждению культуры Свердловской области «Свердловский государственный 

областной Дворец народного творчества» (ГАУК СО «СГОДНТ») (г. 

Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 12) (далее – Оператор) на обработку своих 

персональных данных:  

1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных 

данных, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на 

обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- учреждение и его адрес; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты. 

3. В целях информационного обеспечения Субъект (участник фестиваля) 

согласен на включение в общедоступные источники персональных данных 

следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения; 

- учреждение и его адрес; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты. 

4. Обработка персональных данных (за исключением хранения) 

прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств по 

заключённым договорам и соглашениям. 

4.1.  Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством РФ. 

4.2.  После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

4.3.  Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает 

обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

 

«___»________________ 2019г. 

 

_____________________ /__________________________________________ 

(подпись)    (инициалы, фамилия) 


