Приложение № 1 к приказу
№ 25/01-04 от 17.01.2020

УТВЕРЖДЕНО
директор АУ «Театр юного зрителя им.
М. Сеспеля» Минкультуры Чувашии
Е.В. Николаева

ПОЛОЖЕНИЕ
о V Республиканском фестивале детских
самодеятельных театральных коллективов «АВАНсцена»,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1. Учредители и организаторы
1.1. V Республиканский фестиваль детских самодеятельных театральных коллективов
«АВАНсцена» (далее – Фестиваль) проводится автономным учреждением Чувашской
Республики «Чувашский государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им.
М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики (далее – Театр) при поддержке Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики и Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики.
Фестиваль проводится в рамках Года памяти и славы, посвященного75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Сроки проведения: с 20 января по 26 апреля 2020 года
2. Цели и задачи фестиваля
2.1. сохранение исторического наследия, передача от поколения к поколению традиционных
для России духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностей;
2.2. повышение познавательного интереса к истории Великой Отечественной войны 19411945 годов, воинским и трудовым подвигам советского народа;
2.3.
совершенствование
деятельности
по
патриотическому
и
нравственному
воспитанию детей и молодежи;
2.4. активизация деятельности творческих коллективов общеобразовательных и культурных
учреждений Чувашии;
2.5. создание условий для самореализации творчески активной личности;
2.6. повышение роли художественного творчества в воспитании детей и юношества;
2.7. выявление новых творческих коллективов и юных дарований;
3. Условия и порядок проведения
Конкурс проводится в двух творческих номинациях:
1. «Спектакль»
2.
«Литературно-музыкальная композиция»
Возраст участников от 7 до 17 лет.
Язык – чувашский, русский, английский, немецкий и т.д.;

Тема конкурса:

«И выстояли, и победили» (произведения, посвященные подвигу народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
В целях мобильности проведения Конкурса рекомендуется использовать минимальное
количество реквизитов, бутафории, декораций, соответствующих следующим критериям:
лёгкость, простота обращения, возможность быстрой монтировки и демонтажа на сцене.
Музыкальный материал к творческим работам предоставляется на конкурс на USBфлэш- накопителе в формате mp3. Каждый коллектив предоставляет 1 человека для работы с
аппаратурой (ноутбуком) для ведения музыкальной партитуры спектакля.
На Конкурс могут быть представлены:
В номинации «Спектакль» - спектакль или отрывок, одноактные постановки, миниатюры, представляющие различные жанры театрального искусства (драматический, комедийный, музыкальный, пластический, эстрадный и т д.) продолжительностью не более 20 минут.
В номинации «Литературно-музыкальная композиция» - композиция или целостный отрывок из композиции продолжительностью не более 20 минут. Итоги подводятся по
двум направлениям, отражающим тему Фестиваля («И выстояли, и победили»);
Критерии оценки в номинации «Спектакль».
1. Выбор литературного материала (художественное качество произведения, соответствие игрового материала возрасту исполнителей, понимание актерами поставленных режиссером задач и т. д.).
2. Режиссерское решение (выявление главной идеи в спектакле, определение жанра
постановки, работа с актерами, построение мизансцен, сценография, музыкальное
сопровождение и т. д.).
3. Актёрское мастерство (направленность внимания, активность сценического действия, логика и оправданность поступков героев, манера актёрской игры и т. д.).
4. Сценическая речь (грамотное, выразительное, действенное произнесение текста).
5. Сценическая культура (собранность, аккуратность, умение играть в коллективе,
уважение к зрителям и т. д.).
Критерии оценки в номинации «Литературно-музыкальная композиция»:
1. Отбор и компоновка литературно-музыкального материала (художественное качество произведения, соответствие игрового материала возрасту исполнителей, целостность композиции и т. д.).
2. Режиссерское решение (выявление главной идеи, работа с исполнителями, сценографическое, музыкальное, пластическое решение и т. д.).
3. Актерское мастерство (направленность внимания, активность, направленность сценического действия и т. д.).
4. Сценическая речь (грамотное, выразительное, действенное произнесение текста).
5. Сценическая культура (собранность, аккуратность, умение играть в коллективе,
уважение к зрителям и т. д.).
4. Организация и проведение Конкурса
4.1. В Фестивале могут принять участие самодеятельные театральные (детские,
юношеские, молодежные) коллективы разных направлений и стилей независимо от
ведомственной принадлежности.
4.2. Руководство организацией и проведением Конкурса на районном и городском
уровне осуществляют отделы (управления) администраций районов и городов, курирующих
культуру и образование.
4.3. Конкурс проводится в 2 тура.
4.3.1. Первый тур – с 1 февраля по 14 марта 2020 г. - районные и городские конкурсы на
местах. Организуются районными (городскими) оргкомитетами. По итогам первого этапа

районные (городские) оргкомитеты выявляют лучшие коллективы (номера) и рекомендуют
их для участия во втором – зональном этапе конкурса.
4.3.2. Второй тур – с 15 марта по 19 апреля 2020 г. - зональные конкурсы.
В каждой зоне начало прослушивания в 13.00 часов.
Проводятся по следующему графику:
Батыревская зона: 15 марта 2020 г., Батыревский РДК
Участвуют: Батыревский, Комсомольский, Шемуршинский, Яльчикский районы.
Цивильская зона: 22 марта 2020 г., Цивильский МКДЦ.
Участвуют: Цивильский, Козловский, Мариинско-Посадский, Урмарский районы.
Шумерлинская зона: 29 марта 2020 г.,г. Шумерля, ДК «Восход»
Участвуют: Шумерлинский. Порецкий, Алатырский районы, гг.Алатырь и Шумерля.
Чебоксарская зона: 05 апреля 2020 г., г. Чебоксары, театр юного зрителя им. М. Сеспеля
Участвуют: г. Чебоксары, Новочебоксарск, Моргаушский, Чебоксарский районы.
Канашская зона:12 апреля 2020г., ДК г. Канаш.
Участвуют: Канашский, Ибресинский, Янтиковский районы, г. Канаш
Аликовская зона: 19 апреля 2020 г. Аликовский МКДЦ.
Участвуют: Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, Красночетайский, Ядринский
районы.
Заключительное мероприятие V Республиканского фестиваля детских самодеятельных
театральных коллективов «АВАНсцена» состоится 26 апреля 2020 года, начало в 11.00 часов
по адресу г. Чебоксары, Московский проспект, д.33/9, Чувашский театр юного зрителя им.
Михаила Сеспеля.
В соответствии с решением жюри лучшим участникам и коллективам Республиканского
фестиваля присуждаются дипломы лауреата I, II, III степени в каждой из конкурсных
номинаций.
Жюри фестиваля формируется оргкомитетом.
Жюри оставляет за собой право:
-разделить одну награду между несколькими участниками;
-по-своему усмотрению учреждать специальные дипломы и Гран-при.
Заявки на участие в зональных конкурсах направляются в ТЮЗ им. М. Сеспеля по
электронной почте E-mail: molt@cap.ru (приёмная); polyakovarn@yandex.ru - руководитель
литературно-драматургической части Полякова Раиса Николаевна.
Продолжительность выступления участника – до 5 минут.
Продолжительность выступления коллектива – до 20 минут.
Продолжительность выступления коллектива с Литературно-музыкальной композицией – до
20 мин.
Заявки на участие подаются до 15 марта 2020 года по адресу: г. Чебоксары, Московский
проспект, 33/9, Театр юного зрителя им. М. Сеспеля (обязательно по 2 электронным
адресам):
Справки по телефонам: 8 (8352) 45-01-08, 52-15-28.
4.4. Для участия в Фестивале необходимо направить в срок до 15 марта 2020 года в
АУ «Театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Минкультуры Чувашии Анкету-заявку

(приложение №2) по электронному адресу: molt@cар.ru (приемная). Контактные телефоны:
8 (8352) 52-15-28 (приёмная), 8 (8352)45-01-08 (Полякова Раиса Николаевна) К заявке
прилагаются анонс театральной работы, творческая характеристика коллектива. фрагментов
театральной работы, приветствуется наличие видео.
4.5. Театральные работы рассматриваются членами жюри в сроки, согласованные с
коллективом-претендентом на участие в Фестивале.
По итогам второго тура оргкомитетом направляются вызовы-приглашения на церемонию
награждения участников V Республиканского фестиваля детских самодеятельных
театральных коллективов «АВАНсцена», которая состоится 26 апреля 2020 года.
5. Организация проведения:
5.1. Подготовкой Фестиваля руководит организационный комитет. Отбор участников
осуществляет жюри Фестиваля.
5.2. Информация о Фестивале размещается на официальном сайте Театра в сети
Интернет по адресу: сеспель.рф
6. Награждение участников:
6.1. Фестиваль не предполагает конкурсного показа.
Участники Фестиваля и руководители коллективов награждаются дипломами участников и
памятными призами. Предусматривается присуждение специальных призов жюри.
7. Финансовые условия:
Командировочные расходы за счет направляющей стороны. Остальные расходы по организации и
проведению Фестиваля (приобретение наградных материалов, цветов, дипломов и др. расходов) за
счет АУ «Театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Минкультуры Чувашии.

Приложение № 2 к приказу
№ 25/01-04 от 17.01.2020
УТВЕРЖДЕНО
директор АУ «Театр юного зрителя им.
М. Сеспеля» Минкультуры Чувашии
Е.В. Николаева

Анкета-заявка
на участие в V Республиканском фестивале детских самодеятельных театральных
коллективов «АВАНсцена.
1. Город /район:
2. Название детского театрального коллектива:
3. Наименование учреждения:
4. Электронный адрес учреждения, телефон:
5. Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива, его телефон:
6. Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его телефон:
7. Автор пьесы и название постановки, название Литературно-музыкальной композиции, монолога (и т.д.):
8. Продолжительность спектакля, отрывка (и т.д.):
9. Количество участников:
10. Необходимые технические условия для выступления:
11. Удобная дата для просмотра спектакля членами жюри:
Контактные телефоны: 8 (8352) 45-01-08 (Полякова Раиса Николаевна–руководитель литературно-драматургической части АУ «Театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Минкультуры Чувашии), приёмная: 52-15-28

