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Положение 

о проведении театрального конкурса «Волшебная маска» для русскоязычных детей-билингвов 

(Стамбул, Турция) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении театрального конкурса «Волшебная маска» 

устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников 

Конкурса; 

1.2. Конкурс проводится в рамках Международного фестиваля детского творчества «Время 

мечтать» среди русскоговорящих детей-билингвов из стран, где русский язык не является 

доминантным; 

1.3. Конкурс проводится в городе Стамбул, Турция; 

1.4. Организатором Конкурса является Творческое объединение «ArtIst» в лице Оргкомитета 

Фестиваля. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Выявление, развитие и поддержка юных талантов в области театрального искусства; 

2.2. Предоставление возможности каждому ребенку и театральному коллективу заявить о себе на 

профессиональной сцене; 

2.3. Привлечение внимания и приобщение детей к театральному искусству; 
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2.4. Стимулирование роста актерского мастерства среди одаренных детей и творческого роста 

театральных коллективов; 

2.5. Создание единой культурной среды, объединяющей многонациональные русскоязычные 

диаспоры Турции и других стран, а также их культурное взаимообогащение; 

2.7. Обмен опытом между коллективами, укрепление творческих и дружеских контактов между 

руководителями и участниками фестиваля. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе театрального мастерства «Волшебная маска» приглашаются 

творческие коллективы, театральные студии, учащиеся общеобразовательных школ, средних 

специальных учебных заведений, воспитанники детских садов и т.п. возрастом от 4 до 17 лет, 

владеющие русским языком; 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются только коллективы, группы и студии под руководством 

художественного руководителя; 

3.3. Конкурс проводится в двух номинациях – «Малые сценические формы» и «Спектакль»; 

3.4. В целях создания равных условий для всех участников Конкурс проводится в нескольких 

возрастных категориях, которые будут объявлены после утверждения списка всех участников; 

3.4.1. В каждой возрастной категории будут определены победители и призеры. 

 

4. Порядок участия и требования к конкурсантам 

4.1. Тема Конкурса – «Жизнь ... »; 

4.2. Отбор участников на Конкурс проводится по результатам предварительного просмотра 

видеофайлов с записями выступлений; 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 20 января 2020 года отправить в Оргкомитет 

фестиваля по электронному адресу: vremiamechtat@gmail.com письмо с заголовком 

«Конкурс театрального мастерства ‘Волшебная маска’»; 

4.4. К письму необходимо прикрепить следующие файлы: 
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4.4.1. Видеофайл с исполнением отрывка из конкурсного произведения (продолжительность 

видеофайла не должна превышать двух минут для номинации «Малые сценические 

формы» и пяти минут для номинации «Спектакль»); 

4.4.2. Заполненная заявка, в которой обязательно должны быть указаны: 

- Номинация конкурса – «Малые сценические формы» или «Спектакль»; 

- Название коллектива и учебного заведения; 

- Страна и город проживания; 

- Имена, фамилии и возраст участников; 

- Имя и фамилия художественного руководителя; 

- Телефон и электронный адрес руководителя коллектива; 

- Название произведения и авторство; 

- Продолжительность конкурсного выступления; 

- Информация о коллективе; 

- Все необходимое техническое оборудование (технический райдер). Возможность 

выполнения технического райдера подтверждает координатор Конкурса. Организатор 

оставляет за собой право отказать в полном или частичном выполнении технического 

райдера. 

4.4.3. Аудиофайл с качественной фонограммой конкурсного произведения (если имеется). 

4.5. Коллективы в номинации «Малые сценические формы» представляют на Конкурс малые 

сценические формы, имеющие композиционно законченный характер (завязка, кульминация, 

развязка) продолжительностью не более шести минут. 

4.5.1. В случае превышения временного регламента Оргкомитет фестиваля может отказать 

участнику в приеме заявки на Конкурс; 

4.5.2. В случае приема заявки участника на Конкурс с учетом превышения временного 

регламента жюри имеет право остановить просмотр конкурсного выступления. 

4.6. Коллективы в номинации «Спектакль» представляют на Конкурс театральную постановку на 

основе драматического произведения, имеющую общий замысел и композиционно законченный 

характер (завязка, кульминация, развязка) продолжительностью не более 45 минут. 
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4.6.1. В случае превышения временного регламента Оргкомитет фестиваля может отказать 

участнику в приеме заявки на Конкурс. 

4.7. Конкурсные номера должны соответствовать тематике Конкурса; 

4.8. К участию в Конкурсе принимаются номера и постановки только на русском языке; 

4.8.1. Допускается использование отдельных слов или фраз на ином языке, а также музыкальное 

сопровождение на иностранном языке, если это является необходимым по сюжету произведения. 

4.9. Изменения по репертуару принимаются не позднее чем за 10 дней до начала конкурсного 

мероприятия для номинации «Малые сценические формы», и не позднее чем за 30 дней до начала 

конкурсного мероприятия для номинации «Спектакль»; 

4.10. Репетиции и выступления проходят строго согласно расписанию, представленному 

организаторами Конкурса; 

4.11. Регистрация всех участников проходит в день проведения мероприятия не позже чем за 60 

минут до начала Конкурса для номинации «Малые сценические формы» и не позже чем за 120 

минут до начала выступления для номинации «Спектакль»; 

4.12. Представляя свои выступления (постановки) на конкурс, участники дают согласие на их 

безвозмездное опубликование, публичный показ, сообщения в эфир либо передачу иным 

способом; 

4.13. Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение авторов) и музыкальное 

сопровождение несет исполнитель. 

 

5. Критерии оценки выступления 

5.1. Специальной подготовки и наличия базовых навыков театрального мастерства у участников 

не требуется; 

5.2. Все участники оцениваются по следующим позициям: 

- Исполнительское мастерство (общий уровень подготовки детей, полнота и выразительность 

раскрытия номера, актерское взаимодействие); 

- Артистизм (образ, характер, актерское мастерство, творческая свобода и органичность 

сценического 

существования, создание образа персонажа,актёрская выразительность и индивидуальность, 

увлекательность и интерес к шоу); 
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- Имидж (художественное оформление, музыкальное оформление, костюмы, реквизит); 

- Эстетическое воздействие на публику в зале (оценка зрительских симпатий); 

- Дополнительные баллы начисляются коллективам, исполняющим национальные народные 

сюжеты. 

5.3. Приветствуется раскрепощенность, отсутствие страха перед публичными выступлениями и 

наличие искреннего желания поделиться своим талантом. 

 

6. Время и место проведения конкурса 

6.1. Конкурс театрального мастерства «Волшебная маска» проходит в городе Стамбул, Турция; 

6.2. Дата проведения Конкурса в номинации «Малые сценические формы» – 27-29 февраля 2020 

г.; 

6.3. Даты проведения Конкурса в номинации «Спектакль» – 27-29 февраля 2020 г.; 

6.3.1. В один конкурсный день предусматривается не более четырех выступлений; 

6.3.2. В зависимости от количества принятых заявок в номинации «Спектакль» возможны 

изменения в датах проведения Конкурса; 

6.4. Обо всех изменениях, внесенных в программу Конкурса, участникам будет объявлено 

заранее. 

 

7. Регистрационный сбор 

7.1. Для участия в Конкурсе всем участникам необходимо оплатить регистрационный сбор в 

размере 60 турецких лир (за каждого участника) для граждан Турции и 30 евро для граждан 

других стран; 

7.2. Оплата регистрационного взноса производится после утверждения заявки коллектива и в 

течение одной недели после оповещения коллектива о приеме к конкурсной программе; 

7.3. Оплата регистрационного взноса производится на банковский счет, реквизиты которого 

высылаются в одном письме с оповещением о приеме коллектива к Конкурсу; 

7.4. После произведения оплаты регистрационного сбора, в случае отказа или невозможности 

коллектива принять участие в Конкурсе, регистрационный сбор возвращается, если уведомление 
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об отказе участия поступило координатору Конкурса или Оргкомитету фестиваля не менее чем за 

десять дней до начала проведения конкурсной программы; 

7.5. Сопровождающие и руководители организационный взнос не оплачивают. 

 

8. Жюри 

Состав жюри будет оглашен за неделю до проведения Конкурса. 

 

9. Оргкомитет 

9.1. Оргкомитет организует проведение Конкурса, координирует работу членов жюри, сообщает 

участникам о любых изменениях, внесенных в программу Конкурса; 

9.2. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения Конкурса, а также 

имеет право прекратить прием заявок до установленного срока, если лимит участников 

номинации исчерпан; 

9.3. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение регламента проведения Конкурса; 

9.4. Оргкомитет Фестиваля оставляют за собой право учреждать специальные номинации, 

определять в них победителя и награждать специальными призами; 

9.5. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом Фестиваля; 

9.6. Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, руководителя за грубое нарушение 

Правил внутреннего распорядка Конкурса, нарушение дисциплины и неэтичное поведение в 

отношении Оргкомитета, членов жюри и других участников Конкурса. А также если 

выступление содержит политический или религиозный подтекст/призыв. 

 

10. Подведение итогов 

10.1. Итоги конкурса в номинации «Малые сценические формы» объявляются после обсуждения 

и голосования жюри в день проведения Конкурса; 

10.2. Итоги конкурса в номинации «Спектакль»объявляются после обсуждения и голосования 

жюри в последний день конкурсной программы в данной номинации; 
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10.3. Предусматривается награждение всех участников Конкурса грамотами за участие в 

Конкурсе; 

10.4. Педагоги, которые подготовили участников к Конкурсу, получают сертификаты; 

10.5. Победители приглашаются к участию в Гала-концерте, который проходит в Стамбуле после 

окончания всех конкурсных программ фестиваля и посвящен закрытию Международного 

фестиваля детского творчества «Время мечтать»; 

10.5. 1. Победители Конкурса получают памятные призы во время торжественного награждения 

на Гала-концерте; 

10.5.2. Гала-концерт состоится 1 марта 2020 в г. Стамбул, Турция. Место проведения гала-

концерта будет объявлено дополнительно. 

 

КУРАТОР КОНКУРСА - ВИКТОРИЯ КИРОВА 

Тел.: +90 (530) 093 17 79 

vremiamechtat@gmail.com 

 


