Приложение № 16
к Положению о Городской
конкурсной
программе «Новые вершины»
о Конкурсе театрального искусства «В добрый час!» в рамках
городской конкурсной программы «Новые вершины»
1. Сроки и место проведения
1.1. Конкурс проводится с 10 января 2019 г. по 1 июня 2019 г.
1.2. Конкурс проводится на площадках ГБПОУ «Воробьевы горы» по
адресам: г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 , г. Москва, ул. Донская, д. 37 и на
площадках участников Конкурса.
2. Организатор
2.1. Организатором Конкурса является театрально-творческая
лаборатория Управления дополнительных образовательных программ
ГБПОУ «Воробьевы горы».
2.2. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
2.3. Оргкомитет Конкурса:
принимает и утверждает заявки на участие в Конкурсе;
формирует состав жюри Конкурса;
формирует экспертный совет Конкурса;
принимает видеоматериалы театральных постановок и, совместно с
экспертным советом Конкурса, осуществляет предварительный просмотр
конкурсных работ;
определяет систему поощрения, награждения участников;
формирует и утверждает программу (и афишу) Конкурса.
2.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить
изменения в условия проведения Конкурса, изложенные в настоящем
Положении.
3. Содержание Конкурса
3.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых
детей и подростков, ориентированных на непрерывную образовательную
деятельность в сфере театрального творчества через создание
социокультурной общности детей, юношества и взрослых.
3.2. Конкурс проводится в форме смотра сценических выступлений
участников.
3.3. Конкурс охватывает различные виды и жанры театрального
искусства, объединенные по следующим конкурсным направлениям:
«Твои друзья – куклы»;
«Музыкальный театр»;

«Театральное многоборье»;
«Театральный дебют».
3.4. Для каждого конкурсного направления предусмотрены свои сроки,
место проведения, возраст участников, система оценок, состав жюри, форма
подведения итогов.
4. Участники
4.1. Участниками Конкурса являются театральные коллективы
учащихся образовательных организаций города Москвы.
4.2. Возраст участников:
4.2.1. В конкурсном направлении «Твои друзья куклы» – от 6 лет до 18
лет.
4.2.2. В конкурсном направлении «Театральное многоборье» – от 13
лет до 18 лет.
4.2.3. В конкурсном направлении «Музыкальный театр» – от 6 лет до
18 лет.
4.2.4. В конкурсном направлении «Театральный дебют» – от 6 до 18
лет.
4.3. К участию в конкурсных выступлениях допускается не более двух
лиц другого возраста в случае творческой необходимости.
5. Порядок проведения
5.1. Конкурс проводится в два этапа.
5.2. Для участия в первом (отборочном) этапе необходимо прикрепить
к заявке в разделе Конкурса на сайте новыевершины.рф видеозапись
театральной работы, отвечающей направлениям, категориям и номинациям
Конкурса, а также критериям оценки конкурсных выступлений. Также
необходимо прикрепить отзывы, рецензии на работы (при их наличии).
5.3. По результатам первого (отборочного) этапа определяются
участники второго этапа. Участники Конкурса, допущенные до участия во
втором этапе, информируются об этом не позднее чем за 10 дней до своего
выступления в рамках второго этапа Конкурса.
5.4. Требования к содержанию и тематике, а также технические
требования для проведения театральных работ размещаются не позднее, чем
за месяц до начала очного этапа на Портале новыевершины.рф.
5.5. Точная дата конкурсного выступления и порядок выступлений в
день смотра устанавливаются оргкомитетом и публикуются на сайте
Программы новыевершины.рф не позднее, чем за неделю до выступления.
6.6. Подведение итогов, церемония закрытия и концерт лауреатов
Конкурса проводятся 19 мая 2019 г. в Театральном зале ГБПОУ «Воробьевы
горы» по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д. 17, корп. 6.
6.7. Участники, прошедшие во II тур, а также победители конкурсных
программ, 15 – 30 марта 2019 года смогут стать участниками проекта «Время
взлетать». В рамках проекта участники посещают наиболее актуальные и
интересные мероприятия своего направления. Помимо программы для

участников предусмотрена программа профессионального потока для
руководителей коллективов. Дипломы и сертификаты участников проекта
получают только те участники (обучающиеся и педагоги), которые посетили
мероприятие лично. Программа мероприятий проекта «Время взлетать»
публикуется на портале новыевершины.рф не позднее чем за 10 дней до
старта проекта.
6. Порядок и сроки подачи заявок
6.1. Электронная заявка на участие в первом этапе Конкурса
заполняется руководителем участников Конкурса на портале Программы
новыевершины.рф в период с 5 ноября по 31 декабря 2018 г.. Вместе с
заявкой размещаются видеозаписи театральных работ (п. 5.2.).
6.2. Участникам Конкурса на основании их заявок рассылаются
информационные письма с уточненными заданиями. Уточненные задания по
конкурсным направлениям также размещаются на портале Программы
новыевершины.рф.
6.3. Участники второго этапа Конкурса подают в Оргкомитет оригинал
заявки, заверенный подписью руководителя и печатью учреждения,
делегирующего участника (участников) на Конкурс. Заявки без печати и
подписи либо только с подписью или только печатью не рассматриваются.
6.4. При подаче заявок необходимо предоставить согласие на
обработку персональных данных участников (Приложение №29 к
настоящему Положению), с личной подписью. Для участников в возрасте до
18 лет – согласие родителей (законных представителей).
7. Направления, категории и номинации конкурса
7.1. Категории в конкурсном направлении «Театральный дебют»:
до 11 лет;
12-14 лет;
14-18 лет.
7.2. Категории в конкурсном направлении «Твои друзья –
куклы»:спектакль; концертный номер;миниатюра;
7.2.1. Номинации в категории «Спектакль» направления «Твои друзья –
куклы»:за лучшее исполнение роли;за лучшее сценическое решение;за
лучшее оформление спектакля.
7.2.2. Номинации в категории «Концертный номер» направления «Твои
друзья – куклы»:за лучшее исполнение роли; за лучшее сценическое
решение; за лучшее оформление спектакля.
7.2.3. Номинации в категории «Миниатюра» направления «Твои друзья
– куклы»:за лучшее исполнение роли; за лучшее сценическое решение; за
лучшее оформление спектакля.
7.3. Номинации в конкурсном направлении «Музыкальный театр»: за
лучшее вокальное исполнение; за лучшее постановочное решение; за лучшее
исполнение ролей;

7.4. Категории в направление «Театральное многоборье»:
драматический спектакль; зрительская конференция; конкурс актёрского
мастерства; театральная импровизация.
7.4.1. Номинации в категории «Драматический спектакль» направления
«Театральное многоборье»: лучшее исполнение роли (3 шт.); лучшее
режиссерское решение; лучшая театрально-педагогическая работа.
7.4.2. Номинации в категории «Зрительская конференция» направления
«Театральное многоборье»: лучшее обсуждение спектакля; театральный
ринг; информационное продвижение.
7.4.3. Номинации в категории «Конкурс актёрского мастерства»
направления «Театральное многоборье»: за победу в конкурсе (5 шт.).
7.4.4. Номинация в категории «театральная импровизация»
направления «Театральное многоборье»: за победу в конкурсе.
8. Критерии оценки конкурсных выступлений
8.1. При подведении результатов Конкурса учитываются:
 художественная значимость и эстетическая ценность репертуара;
 соответствие репертуара возрасту исполнителей;
 режиссерское решение представленных работ;
 единство стилевого решения;
 творческая фантазия и ассоциативное мышление;
 художественное и музыкальное оформление, световое решение;
 исполнительская манера и уровень актерского мастерства, техника
работы с куклами;
 общая культура показа.
9. Жюри
9.1. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных выступлений.
9.2. В состав жюри Конкурса входят: известные деятели культуры и
искусств, деятели театрального образования.
9.3. Жюри по итогам Конкурса имеет право учредить до трех
дополнительных номинаций по каждому конкурсному направлению.
9.4. Жюри по итогам Конкурса имеет право дополнительно поощрить
как отдельных исполнителей, так и творческие коллективы за достижения в
различных областях театрального творчества.
10. Награждение
10.1. Все участники Конкурса получают электронный сертификат
участника.
10.2. В соответствии с решением жюри определяются:
обладатель Гран-При Конкурса;
лауреаты I, II, II степени и дипломанты – в каждой номинации в
каждом конкурсном направлении.
10.3. В случае отсутствия достойных кандидатов, Жюри может не
присуждать звание Лауреатов той или иной степени.

10.4. Наградные документы вручаются участникам только во время
подведения итогов на финальном мероприятии Конкурса (см. п. 6.7
настоящего Положения).
10.5. Лауреаты Конкурса могут быть приглашены для участия в
Церемонии закрытия Программы, а также в концертах и иных культурных
программах, проводимых ГБПОУ «Воробьевы горы» и Департаментом
образования города Москвы.
11. Методическое и информационное сопровождение
11.1. В целях обмена педагогическим опытом и методической помощи
руководителям творческих коллективов в рамках Конкурса проводятся:
круглые столы по проблемам театрального искусства;
встречи экспертов (членов жюри) с руководителями творческих
коллективов;
встречи с известными представителями отечественного театрального
сообщества;
конференция;
обсуждение спектаклей и др.
11.2. Информационным ресурсом Конкурса является сайт портал
новыевершины.рф.
Контактная информация
Организатор Конкурса: театрально-творческая лаборатория
Управления дополнительных образовательных программ ГБПОУ
«Воробьевы горы».
Адрес: г. Москва, ул. Косыгина, д. 17; контактный телефон: 8 (499)
137-78-35.

