


 

учреждениях культуры, образования и иных организациях, независимо от формы 

собственности. 

 

5. Порядок и условия проведения Фестиваля 
5.1. Для участия в Фестивале необходимо создать мини-спектакль, который может состоять 

из целостной композиции, а также из отдельных отрывков из произведения.  

Участники Фестиваля самостоятельно выбирают театральный жанр: драма, комедия, 

оперетта, мюзикл, кукольный, теневой, театр масок и пр.  

Длительность спектакля не должна превышать 20 минут. 

5.2 Фестиваль проходит в два этапа.  

5.3.Первый этап – заочный. Участники представляют видеоролик с записанным спектаклем. 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике Фестиваля. 

5.3.1 Требования к видеоролику 

Формат – wmv, mp4. 

Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px.  

Максимальная продолжительность видеоролика – не более 20 минут. 

Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и инструментов – 

на усмотрение участника. 

Для участия в Фестивале  не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

5.4 Второй этап – очный. Спектакли дипломантов Фестиваля и церемония награждения всех 

участников Фестиваля. Приглашения дипломантам Фестиваля будут высланы до 1 ноября                        

2019 г. 

 

6. Место, время и сроки проведения Фестиваля, сроки подачи заявок 

6.1. Фестиваль проводится на базе МАОУ «Гимназия №33» г. Перми 9 ноября 2019г. 

6.2. Для участия в Фестивале до 26 октября 2019 г. необходимо подать заявку в 

соответствии                   с прилагаемой формой (Приложение 1), видеоролик спектакля  и 

Программу спектакля (образец Приложение 2) по электронной почте Elenalad@yandex.ru или 

fofanova_33@mail.ru   указать в теме «Городской фестиваль семейных театров». 

6.3 В адрес участников Фестиваля до 1 ноября высылается приглашение с программой 

церемонии награждения участников Фестиваля. 

6.4. Дополнительную информацию можно получить в официальной группе в ВК МАОУ 

«Гимназия № 33», ВК «Семейный фестиваль «Субботея» или по телефонам 8 902 80 64 944 

— Елена Валентиновна Плотникова или  8 902 80 931 56 — Марина Викторовна Фофанова. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1 Участники Фестиваля награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени и 

специальными призами, также отмечаются лучшие работы актѐров, режиссеров, 

хормейстеров, художников-постановщиков, звукорежиссеров, балетмейстеров.  

7.2  Всем семейным театрам будут вручены Благодарственные письма. 

7.3 Оргкомитет оставляет за собой право учреждения дополнительных специальных призов и 

дипломов. 

 

8.Финансовые условия участия 
8.1. Участие в Фестивале бесплатное. 

8.2. Проезд участников до места проведения Фестиваля и обратно,  питание оплачивается 

командирующей стороной.  
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9. Информационное сопровождение Фестиваля 

9.1 Анонсирование и освещение фестивальных мероприятий обеспечивается 

организаторами. 

9.2 Информация о Фестивале размещается в сети Интернет, на сайте «МАОУ Гимназия 

№33», партнеров Фестиваля и в официальной группе ВК «Семейный фестиваль «Субботея». 

9.3 Видеоролики спектаклей всех участников Фестиваля будут представлены в официальной 

группе ВК «Семейный фестиваль «Субботея», группе ВК «Гимназия №33», на сайтах 

партнеров Фестиваля. 

 

10. Партнеры проекта: 

10.1. Местная общественная организация "Территориальное общественное самоуправление 

"Егошиха" Свердловского района города Перми (МОО ТОС «Егошиха»). 

10.2.Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Центр социальных технологий «Согласие» (АНО ДПО «ЦСТ «Согласие»)  

10.3. Территориальное общественное самоуправление «Сибирский» микрорайона 

«Центральный»  Свердловского района города Перми (ТОС «Сибирский»)  

 

 

 

 

 


