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Международный фестиваль-конкурс искусств 
 

 

 I n t e r n a t i o n a l  A r t s  F e s t i v a l  &  C o n t e s t  
    www.artix-fest.com           mail@artix-fest.com 
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Положение о конкурсе  

«Театральная планета» 

в рамках Международного фестиваля искусств  

«Лучшая из планет» 

15 мая 2016г.   Россия, Москва 

Организаторы Международного конкурса  «Театральная планета»:  

 Российское фестивальное объединение Артикс-Фест (Россия, Москва)  

 ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ «Надежда» (Россия, Москва) 

 Единый Европейский оркестр United Europe Orchestra (Австрия, Вена)  

 Компания звуко-видеозаписи Mill Musikproduktionen (Германия, Дрезден)  

 Prayner Konservatorium für Musik und Dramatische Kunst (Австрия, Вена) 

 Международный фестиваль «Applaus» (Германия, Нюрнбург) 

 Языковые и творческие лагеря PGL (Великобритания) 

 Образовательная компания RELOD (Россия, Москва)  

Конкурс «Театральная планета» проходит в рамках Фестиваля искусств «Лучшая из планет». Это 

один из утвержденного цикла ежегодных международных фестивалей, направленный на выявление 

и поощрение талантливых детей, подростков, молодежи и начинающих артистов в области 

театрального искусства.  

Фестивали, проводимые Артикс-Фест, способствуют формированию у детей и молодежи 

социально-активной жизненной позиции, повышению общего культурного уровня участников и 

зрителей, воспитанию патриотических чувств, изучению истории и культурных традиций России и 

других стран; являются профилактикой антиобщественных явлений в молодежной среде.   

Фестивали широко освещаются в СМИ, имеют ярко выраженную социальную направленность, 

регулярно получают поддержку органов власти и учреждений культуры регионов проведения.  

Оргкомитет формирует жюри Конкурса, программу фестиваля, включая содержание и порядок 

мастер-классов, педагогических семинаров, конкурсных выступлений, гала-концертов, культурно-

образовательных экскурсий для участников фестиваля. 

Жюри формируется из авторитетных деятелей культуры РФ и зарубежных стран.  

К участию в конкурсе «Театральная планета» приглашаются индивидуальные исполнители и 

коллективы в области театрального искусства.  

Официальными языками Фестиваля являются русский и английский языки. Вся документация 

Оргкомитета Фестиваля и документы, подаваемые Участниками Фестиваля, оформляются на 

любом из данных языков. 

Цели и задачи Фестиваля: 

1. Поддержка развития творчества в классическом и современном театральном искусстве. 

2. Активизация проектной деятельности в области страноведения и культурологии в широком 

спектре образовательных и досуговых учреждений России и зарубежных стран. 

3. Воспитание в детской и молодежной среде уважительного отношения к традициям и 

ценностям мирового культурного наследия, а также активизация работы образовательных 

учреждений, направленной на сохранение  такого наследия. 
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4. Повышение исполнительского мастерства и культурно-образовательного уровня Участников 

всех возрастов. 

5. Формирование эстетических вкусов исполнителей и зрителей на примерах лучших образцов 

театрального  искусства разных жанров. 

6. Актуализация позитивных морально-нравственных традиций, укрепление и сохранение 

семейных ценностей и дружбы между народами. 

7. Установление тесных дружеских и творческих связей между Участниками из разных городов и 

стран. 

8. Обмен педагогическим опытом и новациями в области совершенствования методики 

преподавания различных дисциплин в области искусства и страноведения. 

Номинации Фестиваля 

 драматическая постановка на родном языке 

 музыкальная постановка, миниатюра или сцена из оперы, оперетты, мюзикла, рок-оперы 

  на родном языке 

 кукольная постановка на родном языке 

 фольклорная постановка на родном языке 

 художественное чтение на родном языке 

 страноведческий проект на родном языке 

 драматическая постановка на иностранном языке 

 музыкальная постановка, миниатюра или сцена из оперы, оперетты, мюзикла, рок-оперы 

  на иностранном языке 

 кукольная постановка на иностранном языке 

 художественное чтение и мелодекламация на иностранном языке 

 страноведческий проект на иностранном языке 

 театр или театральная миниатюра на английском языке   

Категории Участников:  

 учащиеся средних общеобразовательных школ 

 учащиеся учреждений дополнительного образования  

 самодеятельные исполнители учреждений культурно-досугового типа 

 учащиеся театров-студий и театральных отделений ДШИ 

 самодеятельные и народные театры 

 учащиеся средних специальных учебных заведений искусства и культуры 

 учащиеся высших специальных учебных заведений искусства и культуры 

 профессионалы 

Возрастные группы:   

 до 7 лет, 8 – 11 лет, 12 – 15 лет, 16 – 18 лет, 19 – 30 лет, 30 лет и старше, смешанные группы 

Регламент фестивальных выступлений 

1. Театральные коллективы представляют мини-спектакли или отрывки из постановок на любую 

тему. Использование декорации, костюмов, музыкального сопровождения остается на 

усмотрение Участников. Время выступления не должно превышать 12 минут.  

2. Чтецы представляют программы длительностью не более 6 минут. Программы могут 

представлять собой  художественное чтение и декламацию литературных произведений любых 

жанров, а также литературно-музыкальную композицию. 

3. Группы участников, представляющие страноведческие проекты, могут презентовать их в 

течение 12 минут. Помимо основного метода подачи информации в рамках проекта должны 

быть использованы не менее двух любых видов искусства. Проект должен содержать новую 

информацию и одновременно быть оригинальным по методу ее подачи. Страноведческие 

проекты представляются группой не менее 3 человек, каждый из которых лично участвует в 

презентации проекта. 

4. Номера могут быть представлены на любом иностранном языке, русском языке, либо на 

любом языке Российской Федерации. В случае использования языков помимо официальных 
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языков фестиваля  конкурсанты предоставляют перевод или краткое содержание номера на 

любом из официальных языков.  

Призы и награды конкурса «Театральная планета» 

1. Участникам Фестиваля могут присваиваться звания «Лауреат – I, II, III степени» и «Дипломант» с 

вручением соответствующих дипломов.  

2. Специальным решением жюри может быть присвоена премия «Гран-При». 

3. Участникам Фестиваля вручаются Диплом Участника, преподавателям, директорам 

учреждений и спонсорам вручаются Благодарственные письма от Оргкомитета Фестиваля. 

4. Решением жюри могут присуждаться специальные звания, дипломы и награды.  

5. Организаторы фестиваля-конкурса RELOD, PGL присуждают свои специальные награды. 

6. Лауреатам вручаются ПРЕМИАЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ для участия  в  последующих фестивалях 

Артикс-Фест в течение двух календарных лет – от 50 условных единиц на чел до 2000 условных 

единиц на коллектив.  

7. По решению жюри коллективам выдаются ГРАНТЫ для участия в фестивале-конкурсе 

«Олимпиада искусств в Чехии», с 5 по 20 августа 2016г. 

8. Лауреатам в номинации театр на английском языке вручаются ПРЕМИАЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

на языковые программы и лагеря StudyCamp. 

9. Участникам вручаются Сертификаты об участии в мастер-классах, педагогам Сертификаты о 

повышении квалификации.  

10. Жюри имеет право не присуждать места, а также дублировать места по своему усмотрению. 

Тематика мастер-классов 

 сценическая речь  

 сценическое движение и пластика тела  

 игры на импровизационное владение телесным аппаратом 

 искусство написания ирландских лимериков (на английском языке) 

 технические особенности художественного чтения 

ДИСТАНЦИОННОЕ УЧАСТИЕ 

Дистанционная форма предусмотрена для исполнителей, не имеющих возможности принять 

участие в конкурсе лично, но желающих в нем поучаствовать. Номинации дистанционного участия 

совпадают с номинациями участников. При дистанционном участии возможен показ спектаклей 

до 25 мин.  

Для дистанционного участия необходимо: 

 Записать видео с конкурсным выступлением без остановок и монтажа. На представленном 

видео должно быть обозначено (объявлением на камеру или заставкой), что видео снимается 

для конкурса «Театральная планета».  

 Выложить видео на международном видео-портале http://www.youtube.com/ с доступом 

только по присланной ссылке 

 Прислать на адрес mail@artix-fest.com заявку на участие в фестивале в дистанционной форме 

и ссылку на конкурсное видео. 

 Оргкомитет в течение 5 дней свяжется с заявителем для подтверждения соответствия видео 

конкурсным требованиям и вышлет реквизиты для перевода вступительного взноса на 

фестиваль. 

 В течение трех дней после получения реквизитов участник должен оплатить вступительный взнос 

и прислать в оргкомитет на адрес mail@artix-fest.com отсканированную квитанцию об оплате. 

После 20 мая 2016 года будут подведены итоги дистанционного конкурса и разосланы наградные 

дипломы. 

Финансовые условия дистанционного участия: 

 Видеоматериал длительностью до 12 мин – 3000руб 

 Видеоматериал длительностью от 12 до 25 мин – 5000руб 

 Художественное чтение и декламация до 6 мин – 2000 рублей 
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Реклама и средства массовой информации 

Оргкомитет имеет право использовать и распространять без выплаты гонорара участникам и 

гостям конкурса фотографии, аудио и видеозаписи конкурсной программы фестиваля, мастер-

классов, а также печатной и иного рода продукции, сделанных во время проведения конкурсных 

мероприятий.  

Разрешается реклама спонсоров участников фестиваля-конкурса (по согласованию с 

Оргкомитетом фестиваля).  

Содержание конкурса «Театральная планета» 

 Конкурс театрального мастерства по номинациям. 

 Мастер-класс для участников по их творческому направлению. 

 Семинар повышения квалификации для преподавателей по профилю.  

 Круглый стол для руководителей и педагогов. 

 Церемония награждения участников Международного фестиваля-конкурса. 

 Встречи с ведущими театральными деятелями, общение в творческой профессиональной 

среде, расширение творческих связей и контактов 

Организационный взнос за ОЧНОЕ участие в конкурсе «Театральная планета» 
o 1-2 участников – 2500 руб/чел 
o 3-4 участников – 2000 руб/чел 
o 5-7 участников – 1500 руб/чел 
o 8 участников и более – 1300 руб/чел 

Содержание пакета тура 14-15 мая 2016:   

2 - 4 чел – 4000 руб/чел  5 чел и выше – 3500 руб/чел 

 проживание 1 ночь в отеле 2*, комнаты по 2 чел с удобствами;  

 питание: 1 ужин, 1 завтрак;  

 экскурсия с гидом по Москве: Красная площадь, Китай-город, Башни Московского Кремля, 

Замоскворечье (на выбор при наборе группы от 8 чел); 

 фото-сессия коллектива (во время выступлений, репетиций, экскурсий) 

 сопровождение куратором фестиваля 

Для организованных групп действует предложение 8+1 чел. бесплатно. 

 

            Заявки принимаются до 12.05.2016. Оплата принимается до 13.05.2016г. 

 

                        НАДЕЕМСЯ, ЧТО МЫ БУДЕМ ИНТЕРЕСНЫ ДРУГ ДРУГУ!  

 

Координаты организаторов: 

 www.artix-fest.com mail@artix-fest.com  

 +7 (495) 744-6629 (моб) 

 +7 (999) 797-4921 (моб) 

 +7 (499) 390-3766 (моб) 

 Оргкомитет фестиваля:  

 Киселева Ольга Владимировна (Россия, Москва, президент Артикс-Фест)  

 Либерман Юлия Станиславовна (Россия, Москва, Артикс-Фест) 

 Топоркова Ксения Андреевна (Россия, Москва, Артикс-Фест) 

 Нестерина Анна Алексеевна (Россия, директор ГБУДОД г. Москвы «ДШИ «Надежда»)  

 Евсеева Мария Владимировна (Россия, заведующая отделением музыкального театра ГБУДОД г. 

Москвы «ДШИ «Надежда») 

 Абриталин Александр Владимирович (Россия, Москва, Школа современного танца «Цех», член 

СТД РФ) 

 Дубов Сергей Борисович (Россия, Кострома, член СТД РФ) 

 Питер Иллавский (Германия, Дрезден) 

 Ольга Болгари (Австрия, Вена)  

 Елена Сопикова (Германия, Нюрнберг) 
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