


 

 

 

1. Условия участия в фестивале-конкурсе 

2.1. Фестиваль-конкурс проводится в очном и заочном (по видеозаписям) формате. 

2.2. В фестивале-конкурсе могут принять участие театральные коллективы независимо 

от их ведомственной принадлежности в номинации: 

– «Художественное слово» 

2.3. Участники конкурса представляют работы в номинации «Художественное слово» 

любого жанра, стиля и направления.  

2.4. Возрастные группы: 

– I группа - до 6 лет; 

– II группа -   7-9 лет; 

– III группа -  10-12 лет; 

– IV группа -  13-15 лет; 

– V группа -  16-18 лет; 

– VI группа -  смешанная; 

2.5. В номинации «Художественное слово» участники конкурса представляют одну 

чтецкую работу (проза, поэзия, литературно-музыкальная композиция). В номинации могут 

принимать участие солисты и ансамбли (не более 5 человек). Длительность чтецкой работы не 

должна превышать 10 минут. 

2.6. Расходы на проезд, проживание и питание участников конкурса несет направляющая 

организация. 

2.7. Сумма организационного взноса за участие в фестивале-конкурсе составляет: 

– «Художественное слово» соло - 1200 руб. (очно), 1000 руб. (заочно); 

– «Художественное слово» дуэт - 800 руб. с одного участника (очно), 600 руб. (заочно); 

– «Художественное слово» ансамбль -  700 руб. с одного участника (очно), 500 руб. 

(заочно); 

2.8. Технические требования к записи и размещению конкурсного видео: 

– Конкурсный номер должен быть записан одним треком. Монтаж и постобработка не 

допускаются; 

– Запись производится в горизонтальном положении экрана; 

– Точка съемки должна быть статична; 

– Конкурсное видео должно иметь разрешение 720p (HD Ready) и выше (например, 1080 

p или Full HD); 

– Конкурсный номер размещается на видеохостинге https://www.youtube.com/. В 

название ролика указывается: название конкурса («Театра Лики – 2022»), номинация, имя и 

фамилия участника, фамилия руководителя, возрастная категория, город. В описании к видео 

указывается автор и название произведения. 

– После размещения на хостинге https://www.youtube.com/ на почту teatraliki22@mail.ru 

высылается ссылка на него (параметр доступа – «Доступ по ссылке») с темой письма – Заявка 

на конкурс «Театра Лики 2022». 

2.9. В рамках фестиваля-конкурса состоится бесплатный мастер-класс для 

преподавателей, руководителей и участников конкурса. 

 

3. Порядок проведения фестиваля-конкурса 

3.1. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 01 февраля 2022 года 

предоставить  на электронную почту teatraliki22@mail.ru следующие документы: 

– заявку на участие (Приложение №1) в электронном виде в формате файлов, 

поддерживаемых в Microsoft Word, и в сканированном виде с подписью руководителя и 

печатью учреждения в формате .pdf. 

– заявку на заключение договора (Приложение № 2); 

Если в течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявки на участие в конкурсе на Вашу 

электронную почту не пришло письмо-подтверждение о получении заявки, необходимо 

связаться с организаторами фестиваля-конкурса. 

До 04.02.2022 на адрес электронной почты учреждения, указанный в заявке, будут 

направлены сканированные документы для оплаты услуг (договор, счет или квитанция). 
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Оригиналы документов (договор, счет, акт выполненных работ) представители учреждения 

смогут забрать в дни проведения мероприятия 09.02 - 10.02.2022 или получить по почте (для 

дистанционного участия). 

3.2. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организаторами 

персональных данных, высланных по электронной почте, а также иных персональных 

данных, направляемых Участником Организаторам VIII Открытого Регионального 

фестиваля-конкурса театрального творчества «Театра Лики 2022», в том числе на 

совершение Организаторами действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 года «152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. 

3.3. Конкурсные просмотры номинации «Художественное слово» состоятся 09.02.2022 в 

МАУДО «ДШИ №15» по адресу г. Кемерово, ул. Красная, 23 Б, помещение 2.  

3.4. Круглый стол - обсуждение просмотров состоится после завершения конкурсного 

дня. 

3.5. Гала-концерт и награждение победителей фестиваля-конкурса состоится 10.02.2022  

в МАУК «Театр для детей и молодежи» по адресу г. Кемерово, ул. Арочная, 37. Вход в 

зрительный зал свободный. 

 

4. Работа жюри фестиваля-конкурса  

4.1. Жюри формируется из числа специалистов в области культуры и искусства: 

признанных деятелей культуры и искусства, ведущих педагогов учебных заведений.  

4.2. Оценка конкурсных работ проводится членами жюри по десятибалльной шкале по 

следующим критериям: 

– исполнительское мастерство; 

– артистизм, сценическая культура исполнения; 

– полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

– актуальность темы выбранного материала; 

– соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

4.3. При выставлении оценок выводится средний балл по критериям оценочного листа.  

4.4. Решения жюри оформляются сводными ведомостями, окончательны и пересмотру не 

подлежат. 

4.5. Руководители коллективов могут ознакомиться с итоговой оценочной ведомостью по 

требованию у Организаторов фестиваля-конкурса после награждения. 

4.6. Организаторы не несут ответственности за выставление оценок членами жюри и 

присуждение звания участникам. 

4.7. Председатель жюри вправе остановить выступление конкурсанта в связи с 

превышением времени выступления, предусмотренного регламентом. 

4.8.  На фестивале-конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный 

принцип оценки конкурсной программы. 

4.9.  Работа преподавателя не оценивается и имеет только вспомогательное значение при 

оценке выступления. 

4.10.  Жюри вправе отметить преподавателей специальными дипломами и призами. 

4.11. Члены жюри не оценивают выступления собственных учеников. В этом случае 

средний балл выводится исходя из оценок остальных членов жюри (среднеарифметическое 

число). 

 

5. Награждение победителей и поощрение участников фестиваля-конкурса 

5.1. Церемония вручения дипломов и призов производится на гала-концерте. 

5.2. Участникам заочного формата конкурса наградные документы будут высланы на 

электронную почту, указанную в заявке.  

        5.3. Участники  заочного формата фестиваля-конкурса имеют право присутствовать на 

гала-концерте и награждении победителей. 

5.4. По результатам фестиваля-конкурса лучшему чтецу присуждается Гран-при с 

вручением диплома, кубка (один для всех возрастных групп). При отсутствии достойных 

претендентов на Гран-при, этот приз не присуждается. 



 

 

5.5. По результатам фестиваля-конкурса определяются победители в каждой номинации 

и возрастной группе и присуждаются звания: 

– «Лауреат I, II, III степени»; 

– «Дипломант I, II, III степени». 

5.6. Творческим коллективам и солистам, не занявшим призовое место, вручается 

«Диплом участника». 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Организатор имеет право: 

– осуществлять фото и видеозапись программы фестиваля-конкурса (в соответствии с п. 

3.2. положения); 

– использовать, тиражировать и распространять фото (видео) материалы конкурса с 

информационной, методической и рекламной целью. 

6.2. Организатор оставляет за собой право в исключительных ситуациях вносить 

изменения в положение и в состав жюри. 

 

Дополнительная информация: 

Заявки и документы для участия в конкурсе, принимаются по адресу: teatraliki22@mail.ru 

Справки по телефону: 8(3842) 58-72-21, 8(3842) 58-38-24;  

8-905-915-6845 – Кнутова Алиса Викторовна. 

Справки по финансовым вопросам по телефону:  

8(3842) 38-19-10 – Елена Константиновна Седельникова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
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ЗАЯВКА 
 

участника VIII Открытого Регионального фестиваля-конкурса  

театрального творчества «Театра Лики - 2022» 

(09.02 – 10.02.2022) 

номинация «Художественное слово» 

 

1. ФИО участника/дата рождения: 

2. Территория (город, район): 

3. Полное название организации, телефон организации (с кодом города), e-mail, ФИО 

руководителя организации: 

4. Возрастная группа 

5. Ф.И.О. преподавателя, телефон, е-mail:  

6. Заявленная программа: 

Автор и название произведения:  

Продолжительность звучания:  

 

7. Ссылка на видео (для заочного участия): 

 

8. «С условиями фестиваля-конкурса согласен» 

 

ФИО преподавателя________________________________________________/_______________ 
                                                                                                                                                                                                                                            (подпись) 

ФИО участника____________________________________________________/_______________ 
                                                                                                                                                                                                                                            (подпись) 

 

«Согласие на обработку персональных данных от  

 

ФИО преподавателя_______________________________________________________________, 

 

_______________________________________________________________________     имеется»  
(ФИО совершеннолетнего участника или законного представителя несовершеннолетнего участника конкурса) 

 

 

 

 

 

 

 М.П.                                                           Директор: _____________________/________________ 
                                                                                                      Ф.И.О.                         (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 



 

 

 

Заявка на заключение договора 
участника VIII Открытого Регионального фестиваля-конкурса  

театрального творчества «Театра Лики - 2022» 

(09.02 – 10.02.2022) 

 

 

№ 

пп 

Наименование информации  

1.  Наименование учреждения (полное)  

2.  ФИО руководителя (полностью)  

3.  Должность руководителя  

4.  
Основание деятельности руководителя 

(Устав/Доверенность № ___ от ____) 
 

5.  

Реквизиты учреждения для заключения договора 

(юридический и почтовый адрес, ИНН, КПП, 

банковские реквизиты) 

 

6.  
Электронная почта учреждения для направления 

документов для оплаты (договора, счета) 
 

7.  
Контактный номер телефона руководителя  

(городской, сотовый) 
 

 

 

 

 

 

 

М.П.                                                           Директор: _____________________/________________ 
                                                                                                      Ф.И.О.                         (подпись)  

 

 

  

 


