
  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
IX  Открытого  конкурса детских театральных коллективов  

«Малая сцена» 

1. Учредители и организаторы: 

Комитет по культуре  Санкт-Петербурга; 

СПб ГБОУ Лицей искусств «Санкт-Петербург».  

2.  Цели и задачи:  

поощрение детского театрального творчества;  

выявление и поддержка молодых дарований;  

мотивация талантливой молодежи для продолжения профессионального 
обучения.  

3. Дата и место проведения: 

   20, 21, 22  марта  2021 года  

Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 34. СПб ГБОУ «Лицей искусств «Санкт-
Петербург»  

4. Номинации:  

«Художественное слово» (отрывок из прозаического произведения,  
стихотворение,  басня).  

«Театральная миниатюра» (сценический отрывок из спектакля, спектакли 
малых театральных  форм);  

«Театрализованная композиция» (музыкально-литературная и 
драматическая) 

5. Условия участия:  

 Приглашаются детские театральные коллективы и студии; исполнители 

индивидуальных номеров, учащиеся общеобразовательных школ. Возраст 

участников:  10 – 16 лет.  

Театральные коллективы представляют  отрывки, композиции,  

спектакли малых форм.  Один коллектив подает не более 1 заявки в 

номинациях «Театральная миниатюра»,   «Театрализованная композиция».   



Чтецы-исполнители индивидуальных номеров представляют 1 

поэтическое или прозаическое произведение. В случае участия  чтецов-

исполнителей, представителей театрального коллектива в номинации 

«Художественное слово»,   от коллектива подается не более 3-х  

индивидуальных заявок.  

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявки в формате WORD. 

Дополнительно высылается сканированная заявка  с подписью. Заявки 

принимаются строго  по форме, приложенной к данному Положению.  

(приложение 1, 2). Оргкомитет  отклоняет  заявку,  если она не 

соответствует приложенной форме,  Положению и  формату конкурса. 

Заявки высылаются на адрес электронной почты: teatrfest@mail.ru  до  

18.00.( мск.вр.) 11 марта  2021 года.  

Конкурс проводится дистанционно,   в два тура.  Участники конкурса  

самостоятельно размещают видеозаписи  конкурсного выступления на 

общедоступных интернет-ресурсах (ютуб, вконтакте и т.д.). Ссылки на 

видеозаписи должны быть указаны в заявке (отдельная ссылка на отрывок 

для участия в I  туре и отдельная ссылка на полную версию для участия во II 

туре).  Ссылки должны быть активны и доступны для онлайн-просмотра.  

Участники номинаций «Театральная миниатюра» и «Театрализованная 

композиция» для I тура предоставляют видеозапись с отрывком спектакля, 

композиции продолжительностью не более 10 мин.; для II   тура –  спектакль, 

композицию продолжительностью не более 30 мин.   

Участники номинации «Художественное слово» для I тура предоставляют 

видеозапись  продолжительностью не более 5 мин.; для II   тура – не более 10 

мин.   

Все представленные работы должны быть на русском языке, либо с 

русскими субтитрами.  



Видеозаписи в номинациях «Театральная миниатюра», 

«Театрализованная композиция»  должны быть выполнены в хорошем 

качестве.  Рекомендуется съемка на камеру со штатива от начала и до конца 

без перерыва;  с  хорошим светом  и ясно различимыми репликами, шумами 

и музыкой, не перекрывающими текст актеров на сцене. Видеозаписи в 

номинации «Художественное слово»  рекомендуется выполнить  в хорошем 

качестве на камеру со штатива; чтец  должен быть виден в полный рост. 

 После решения жюри, не позднее 19 марта  участники получают от 

Оргкомитета подтверждение прохождения во II тур. 

II тур состоится  с 20 марта по 22  марта 2021 года. 

Участие в конкурсе бесплатное.  

6. Жюри: Жюри конкурса формируется из режиссёров, 

преподавателей, актёров театра и кино. Жюри оценивает 

выступления участников по 10-бальной системе. Победители 

выявляются по общей сумме баллов.  

7. Награждение:  По итогам конкурса награждение проводится в 

каждой номинации, и предусматривает присуждение званий 

лауреатов I, II, III степеней. Участники, занявшие I, II, III места, 

получают дипломы и награды по почте в течение двух месяцев с 

момента проведения конкурса.  

Итоги конкурса размещаются на официальном сайте  Лицея 

искусств «Санкт-Петербург»  http://www.lispb.ru до 30.03. 2021 г.   

Доп. информация по электронной почте:  teatrfest@mail.ru 

 по тел. +79818949089 (пн.-пт. с 16.00. до 20.00. моск.вр.) 



Приложение (форма 1): Уважаемые коллеги!  Данные, указанные вами в заявке будут 
использованы  в официальных материалах и документах конкурса. На 1 конкурсный показ 
в коллективной номинации  заполняется 1 форма.   
Просим заполнять заявки строго в  предлагаемой форме. 

В оргкомитет конкурса «Малая сцена»     

форма 1 

ЗАЯВКА  

в номинации «Театральная миниатюра»  

 Направляющая организация, учреждение, населенный пункт (точный 

почтовый адрес): 

Название коллектива:  

Руководитель  коллектива (ФИО полностью):  

Контакты (телефон для связи, электронная почта):  

Автор и название произведения:  

Режиссер-постановщик (ФИО полностью): 

Ссылка на интернет-ресурс с записью для  I тура:   

Ссылка на интернет-ресурс с записью  для  II тура:  

 

К заявке рекомендуется приложить отдельным файлом фотографию и краткую 

творческую биографию. В названии файла указать номинацию, населенный пункт и 

название коллектива. Например: 

 ТМ_Заявка_СПб_Березка.docx; 

ТМ_Фото_СПб_Березка.jpg;  

ТМ_Биография_СПб_Березка.docx.    

 

 

 



Приложение (форма 1): Уважаемые коллеги!  Данные, указанные вами в заявке будут 
использованы  в  официальных материалах и документах конкурса. На 1 конкурсный показ 
в коллективной номинации  заполняется 1 форма.   
Просим заполнять заявки строго в  предлагаемой форме. 

В оргкомитет конкурса «Малая сцена»     

форма 1 

ЗАЯВКА  

в номинации «Театрализованная композиция» 

 Направляющая организация, учреждение, населенный пункт (точный 

почтовый адрес): 

Название коллектива:  

Руководитель  коллектива (ФИО полностью):  

Контакты (телефон для связи, электронная почта):  

Автор и название произведения:  

Режиссер-постановщик (ФИО полностью): 

Ссылка на интернет-ресурс с записью для  I тура:   

Ссылка на интернет-ресурс с записью  для  II тура:  

К заявке рекомендуется приложить  отдельным файлом фотографию и краткую 

творческую биографию. В названии файла указать номинацию, населенный пункт и 

название коллектива. Например:  

ТК_Заявка_СПб_Березка.docx;  

ТК_Фото_СПб_Березка.jpg;  

ТК_Биография_СПб_Березка.docx. 

 

 

 



Приложение (форма 2): Уважаемые коллеги!  Данные, указанные вами в заявке будут 
использованы в официальных материалах и документах конкурса. На каждое конкурсное 
выступление  в индивидуальной  номинации  заполняется отдельная форма. Просим 
заполнять заявки строго в  предлагаемой форме. 

В оргкомитет конкурса 

«Малая сцена»     

форма 2 

ЗАЯВКА  

(номинация «Художественное слово»)  

 Направляющая организация, учреждение (указывается по желанию): 

Почтовый адрес:  

Фамилия, имя, отчество участника  (полностью):  

Возраст (полных лет на момент участия):  

Контакты (телефон для связи, электронная почта):  

Руководитель, педагог, (Ф.И.О. полностью):  

Контакты (телефон для связи, электронная почта):  

Автор и название произведения:  

Ссылка на интернет-ресурс с записью для  I тура:   

Ссылка на интернет-ресурс с записью  для  II тура:  

 

К заявке рекомендуется приложить  отдельным файлом фотографию и краткую 
творческую биографию. В названии файла указать номинацию, населенный пункт и имя 
участника. Например:  

ХС_Заявка_СПб_Иванов_Евгений.docx;  

ХС_Фото_СПб_Иванов_Евгений.jpg;  

ХС_Биография_СПб_Иванов_Евгений.docx. 


