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«Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 65 лит. А
Как в крохотной капле воды может отражаться весь мир, так и в искусстве, в небольшом художественном полотне,
художник способен отобразить судьбу человека. И даже совсем юные актёры в маленьком выступлении могут затронуть и
раскрыть вечные темы искусства. IV конкурс-фестиваль «Отражение в капле» посвящён малым театральным формам. Театр – это
один из прекраснейших и манящих видов искусства. Занятие театральным творчеством необычайно развивает мышление и умение
владеть собой. Вершиной театральной деятельности является выступление на сцене. Оно приближает юных актёров к той
вершине, которая называется Мастерством. Выступление на конкурсе или фестивале требует большей ответственности и
самоотдачи.
Цель Всероссийского открытого конкурса малых форм «Отражение в капле» - это установление творческих контактов между
участниками, преподавателями и театральными деятелями, входящими в состав жюри. Задачи конкурса - выявление творческих
способностей юных актёров, обмен опытом, повышение профессионального уровня. Помимо творческой программы на конкурсе
будет проводиться конференция, посвящённая
проблемам детского театрального образования. Научить любить, уважать и
понимать театр, который является духовным институтом общества – это важнейшая государственная задача.

Регламент конкурса-фестиваля
Участие в конкурсе-фестивале «Отражение в капле» очное, но при невозможности очного участия
коллектива или участника, выступления оценивается по видеозаписи.
Место проведения
«Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 65 лит. А
Организаторы конкурса «Отражение в капле»
World Arts and Dance Alliance – WADA
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИСКУССТВ
СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры»
Председатель Оргкомитета
Пинтверис Ричардас Антано - руководитель Комитета театрального искусства Общероссийской Федерации Искусств
тел. 8(905)232-77-41, эл. адрес: pintve@gmail.com
Конкурсные жанры фестиваля:
«Музыкальный театр» - музыкальный спектакль (не более 25 минут), литературно-музыкальная композиция,
моноспектакль (не более 15 минут), эстрадный номер или сцена из спектакля (не более 7 минут).
«Драматический театр» - драматический спектакль (не более 25 минут), сценическая литературная композиция,
моноспектакль (не более 20 минут), сцена из спектакля (не более 7 минут).
«Художественное чтение» - 2 литературных произведения (1 – стихотворение или отрывок из прозы классического
автора, 2 - стихотворения на выбор, для участников от 16 лет - басня, возможно исполнение 1-го произведения, если
это отрывок из поэмы, стихотворение крупной формы или рассказ, всё выступления не более 5 минут), участники до 7
лет читают 1 стихотворение (до 3 минут).
«Кукольный театр» - спектакль (не более 20 минут), эстрадный номер (не более 7 минут).
«Пластический театр» - композиция (не более 20 минут), номер, этюд, пантомима (не более 5 минут).
При исполнении конкурсной программы не допускается превышать временные рамки, использовать
пиротехнические средства, восковые свечи, большое количество мишуры, блёсток, искусственного снега, а
также использование жидкостей.

Конкурсные номинации и возрастные категории:
Номинация «Мастерята» - воспитанники дошкольных учреждений и подготовительного образования до 7 лет
Номинация «Ступень к мастерству» - самодеятельные детские коллективы дворцов творчества,
общеобразовательных школ, воспитанники учреждений дополнительного образования, молодежные и студенческие
театры не профильных учебных заведений. Возрастные категории дети-7-12 лет, юниоры-13-16 лет, взрослые-17-28
лет.
Номинация «Грань мастерства» - детские коллективы, имеющие звания «Образцовый» и «Народный», учащиеся
ДШИ, ДМШ и других специализированных школ, студенческие театры театральных и музыкальных учебных
заведений, студенты профильных колледжей и ВУЗов. Возрастные категории 7-12 лет, 13-16 лет, 17-28 лет.
Номинация «Мастер» - преподаватели театральных дисциплин, актёры, певцы, мастера художественного слова,
имеющие законченное профильное образование. Возрастная категория от 22 лет (участники допускаются в финал без
отборочного этапа).
Номинация «Любовь к сцене» - любители театрального искусства, взрослые самодеятельные творческие
коллективы ДК и ДМ и других учреждений. Возрастная категория от 23 лет.
В дни проведения конкурса-фестиваля состоится круглый стол для преподавателей и конференция по вопросам
театрального обучения.
В состав жюри конкурсных программ входят известные театральные деятели, опытные преподаватели, актёры
и режиссёры.
В соответствии с решением жюри участники награждаются Дипломами:
Участник конкурса
Дипломант конкурса
Специальный диплом «Надежда конкурса»
(в каждой номинации и возрастной категории)
Диплом лауреата конкурса I, II, III степени
(в каждой номинации и возрастной категории)
Гран-при конкурса
Коллективам победителям вручаются кубки за 1-3 места.
Каждому участнику вручается медаль конкурса.
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ И НЕ ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕСМОТРУ
Финансовые и организационные условия:
Заявки и видеозаписи (для заочных участников) на конкурс принимаются до 5 марта 2018 года по
эл. почте ofis-art@yandex.ru
по следующей форме:
1.Фамилии участников,
полное название коллектива (список участников с указанием возраста), город, страна.
2. Полное название направляющей организации с указанием ФИО директора.
3.Фамилии преподавателей, художественного руководителя, режиссёра, хореографа, хормейстера, художника по
костюмам и т.д.
4. Жанр, номинация, возрастная категория.
5.Исполняемая программа с указанием хронометража.
6. Краткая творческая биография (достижения, награды на конкурсах)
При необходимости приглашение на фестиваль высылается по запросу организации участников.

Расписание конкурса будет опубликовано на сайте www.ofis-art.ru 7 марта 2018 года.
Для участия в конкурсе необходимо оплатить вступительный взнос:
Коллектив от 8 человек (спектакли) – 700 рублей с каждого участника
(но не более 7000 со всего коллектива)
Чтецы, музыкальный сольный номер, сцена из спектакля (соло) - 1300 рублей
Ансамблевый музыкальный номер, сцена из спектакля - 700 рублей с каждого участника
(но не более 7000 со всего ансамбля)
Исполнитель моноспектакля – 2000 рублей
Оплата взноса за участие в двух и более жанровых категориях производится в размере 50% за каждую последующую
категорию.

Участники из других городов, а так же зарубежных стран прибывают за свой счёт.

Официальный сайт
www.ofis-art.ru
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