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Ежегодный Международный фестиваль-конкурс искусств

«Театральная планета»
Annual International Arts Festival & Contest

«Theatre Planet»
ТЕАТР, МЕЛОДЕКЛАМАЦИЯ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
19 Мая 2019  Москва, Россия
ПОЛОЖЕНИЕ
Официальный сайт Фестиваля-конкурса: www.artix-fest.com
Дата окончания приема Заявок  25 апреля 2019
Общие положения:
Ежегодный международный фестиваль-конкурс Театральная Планета (далее Фестиваль) - один из
утвержденного цикла ежегодных международных фестивалей, направленный на выявление и поощрение
талантливых детей, подростков, молодежи и начинающих артистов в разных областях – музыка (вокальное и
инструментальное исполнительство, музыкальный театр), хореография, театральное, изобразительное и
декоративно прикладное искусство.
Фестивали 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; является 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.
Особенность Фестиваля:
Фестиваль-конкурс Театральная Планета имеет ярко выраженную образовательную направленность в части
развития лингвистических навыков, а также овладения искусством речи на английском языке.
В рамках события состоятся конкурсные прослушивания, мастер-классы, круглые столы и семинары
повышения квалификации для преподавателей.

Организаторы и партнеры Фестиваля:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда» (Россия, Москва)
Издательство «Просвещение» (Россия, Москва)
Многопрофильная гимназия №12 ( Россия. Тверь)
SWAN Training Institute, Dublin, Ireland
Clare Language Centre, Ennis, Ireland
PACE language Institute, Bray, Ireland
Academic Summer (UK: London, Cambridge, Manchester; Canada: Victoria)
English School of Canada (Toronto, Canada)
Языковые и творческие лагеря PGL (Великобритания)
Языковые и творческие лагеря Kingswood (Великобритания)
Образовательная компания «Study-Centre» (Россия, Москва)
Образовательная компания RELOD (Россия, Москва)
Wiener Keiserwalzer Orchester (Австрия)
Vienna International Opera Academy (Австрия)
Фестивальное объединение Артикс-Фест (Россия)
АНО «Центр творчества детей и молодежи БИГ-М» (Россия)
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Представители-партнеры:


Тверь, Россия: Мишин Андрей Валентинович - Заслуженный учитель РФ, Почётный работник общего
образования Российской Федерации, трижды победитель конкурса лучших учителей России в
рамках приоритетного национального проекта «Образование», заместитель директора по научноэкспериментальной работе МОУ многопрофильная гимназия 12 города Твери, консультант-эксперт
кафедры теории языка и перевода Тверского государственного университета, сертифицированный
ведущий эксперт ЕГЭ по английскому языку (разделы «Письмо» и «Говорение»), член экспертного
совета всероссийских олимпиад школьников, автор издательства ПРОСВЕЩЕНИЯ.



London, UK: Mrs Helen Lami, Director - Academic Summer (UK: London, Cambridge, Manchester; Canada:
Victoria)



Toronto, Canada : Anthony Stille, President - English School of Canada (Toronto, Canada)



Москва, Россия: Абриталин Александр Владимирович, РГУ им. Косыгина, Институт славянской
культуры aabritalin@mail.ru
WhatsApp: +79161248806



Вена, Австрия: Sharian Armagan, профессор Венской международной Оперной Академии,
Vienna International Opera Academy (Австрия)



Вена, Австрия: Olga Bolgari:

Musik Institut Wien, +43 660 238 3339 musikinstitutwien@gmail.com

Участники Фестиваля:
Принять участие в конкурсах могут школьники, педагогические работники любых образовательных учреждений
(дошкольных образовательных учреждений; средних общеобразовательных учреждений; учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования; коррекционных образовательных
учреждений; учреждений дополнительного образования детей), студенты ВУЗов, НПО и СПО.
Основные задачи:
•

Популяризация изучения английского языка;

•

Развитие интереса к культуре англоязычных стран;

•

воспитание общечеловеческих ценностей, позитивных социальных установок подрастающего
поколения, приобщение возможно большего количества людей к лучшим традициям культуры и
искусства, в т. ч. среди детей, молодежи, родителей, людей активного и пенсионного возраста;

•

выявление наиболее ярких, самобытных творческих коллективов, поддержка талантливых
исполнителей, создание благоприятных условий для дальнейшего повышения культурного уровня
участников, раскрытия их творческих способностей;
привлечение внимания со стороны государственных, международных и коммерческих организаций к
творчеству детей и молодежи;

•
•

привлечение к занятиям искусством воспитанников детских домов, детей и взрослых с ограниченными
физическими возможностями;

•

освещение творчества участников в средствах массовой информации;

•

создание условий для общения и обмена опытом преподавателей и учащихся творческих
объединений России и зарубежных стран.

Основные цели:
•

повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков;

•

совершенствование фонетических и риторических умений и навыков;

•

развитие творческих способностей и познавательной активности участников;

•

предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки
учреждения, региона в рамках открытого конкурса всероссийского и международного масштаба.

Правила Фестиваля-конкурса:
1. Официальными языками Фестиваля являются русский и английский языки. Вся документация Оргкомитета
Фестиваля и документы, подаваемые Участниками Фестиваля, оформляются на любом из данных языков.
2. Фестиваль преследует культурно-образовательные и развивающие цели. В течение всей программы для
всех Участников недопустимы любые политические манифестации, дискуссии, высказывания.
3. Не допускается репертуар антагонистического и националистического характера, содержащий сцены
насилия, а также противоречащий этическим и моральным нормам.
4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия проведения Фестиваля, не
ухудшающие его качество.
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5. Оргкомитет оставляет за собой право разбить конкурсные выступления на два тура.
6. Сопровождение несовершеннолетних участников Конкурса является обязательным. Ответственность за
жизнь и здоровье участников во время нахождения на Конкурсе, а также во время проезда к месту
проведения Конкурса и обратно несут сопровождающие лица.
Номинации Фестиваля
•

Театр на Английском Языке


Музыкальный театр – сцены из опер, мюзиклов



Драматическая постановка



Детский театр (сказки)

•

Мелодекламация на Английском языке

•

Художественное чтение на Английском языке

•

Сцены из спектаклей любых направлений

Категории Участников:


Ученики начальной школы;



Ученики среднего и старшего звена школы;



Любители: Начальный / Средний / Продвинутый уровни



Учащиеся ДШИ, ДМШ, Школ-студий и т.д. (учреждений дополнительного образования)



Учащиеся колледжей, техникумов и других учреждений СПО



Учащиеся ВУЗов



Педагоги дошкольного образования;



Преподаватели английского языка средне образовательных школ, лицеев, гимназий, частных школ;



Преподаватели английского в колледжах и техникумах;



Преподаватели английского языка в ВУЗах.

Критерии оценивания театра на английском языке:


исполнительское мастерство: артистизм, свобода звучания голоса, соблюдение средств
выразительного чтения для реализации художественного замысла автора (логическое ударение,
интонация, темп);



правильность произношения и соблюдение речевых норм в английском языке;



зрительское восприятие



индивидуальность исполнительской манеры;



умение удерживать внимание аудитории во время выступления



сценическая культура (одежда, манера, собранность)

Музыкальное сопровождение
•

живое музыкальное сопровождение

•

фонограммы только «минус» на USB с чётким описанием и указанием последовательности треков
(предварительный
отбор
или
прослушивание
фонограмм
не
проводится);
Фонограммы передаются организаторам прослушивания в момент начала репетиций их блока.
Предварительный отбор и прослушивание фонограмм не проводится.

Регламент выступлений

1. Участники представляют 1 или 2 разнохарактерных произведения общей продолжительностью не более 10
2.

минут. Участники могут выступить в двух номинациях по 1 произведению в каждой (например,
академический и камерный вокал, соло и ансамбль, пр.).
Для сцен из театральных постановок продолжительность выступления - до 20 мин.

3. Участники могут выступить в дополнительной номинации. При этом количество выступлений в рамках
одного конкурсного дня должно соответствовать психофизическим возможностям Участников и не должно
наносить вред их здоровью.
Жюри
Жюри формируется и утверждается Оргкомитетом фестиваля из ведущих преподавателей, известных
артистов, режиссеров, продюсеров, руководителей творческих коллективов, деятелей культуры и искусства.
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Жюри имеет право выбирать победителей, присуждать не все премии, а также дублировать места по своему
усмотрению.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
По окончании конкурса участники и педагоги имеют возможность обсудить с членами жюри конкурсные
выступления и обменяться мнениями.
Призы, награды, сертификаты
1.

По итогам конкурса жюри определяются Лауреаты I, II, III степени. Квота на число призовых мест не
устанавливается. Таким образом, каждый участник конкурса получает диплом.

2.

Всем Участникам Фестиваля вручаются памятные медали по 1 штуке на каждого Участника

3.

Все преподаватели будут награждены благодарственными письмами за подготовку учащегося к
выступлению на Фестивале английского языка.

4.

Все координаторы будут награждены благодарственными
организации Фестиваля английского языка.

5.

Специальные премии:

письмами

за

активную

работу

по

• Приглашения для участия в специальных концертах, совместных выступлениях с членами жюри
• «Мастер-класс в подарок»
• для лауреатов I степени – скидка 10% от стоимости поездки в языковые лагеря StudyCamp в России и
за рубежом, скидка 5% на языковые стажировки и образовательные программы в Великобритании
и Ирландии
6.

Председатель Оргкомитета имеет право выдать 1 диплом в каждой номинации дополнительно к
решению жюри.

7.

Благодарственные письма от Оргкомитета Фестиваля вручаются педагогам, директорам учреждений,
спонсорам, внесенным в Заявку Участника.

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 и Гала-концерта, печатной и другой
продукции, сделанной во время проведения конкурсных мероприятий.
Разрешается реклама спонсоров участников фестиваля.
Мастер-классы для Участников и семинары для педагогов
Участники и гости фестиваля имеют возможность участия в мастер-классах в дни Фестиваля по
предварительной регистрации на сайте и оплате.
В перечне мастер-классов семинары с носителями английского.
Стоимость участия в мастер-классах – уточняйте на сайте artix-fest.com и в оргкомитете
КОНКУРСНЫЙ СБОР
Для всех выступлений продолжительностью до 10 мин – 850 руб. с человека:
•
солисты, дуэты
•
малые формы (3 – 5 чел.)
•
коллективы от 6 участников
Для всех выступлений продолжительностью до 20 мин
•
коллективы 3 – 9 чел. ‒ 1000 руб. с человека
•
коллективы от 10 участников ‒ 10000 руб. с коллектива
В стоимость конкурсного сбора входит:
•
конкурсные выступления Участников
•
Дипломы Участникам Фестиваля
•
Круглый стол для руководителей и педагогов по итогам конкурсных выступлений
•
Благодарственные
письма
преподавателям
и
руководителям,
внесенным
(по электронной почте)
•
Визовая поддержка иностранным участникам для обращения за визой
Участие в дополнительной номинации составляет 75% от участия в основной номинации

Дополнительные услуги:
•
Мастер-классы (по предварительной регистрации и оплате)

в

заявку

5
СТОИМОСТЬ ТУРПАКЕТОВ (культурная программа и проживание) (доп-но к оргвзносу Участников)
Все отели находятся рядом с указанными станциями метро
Отель Турист 3*

Отель Молодежная 3*

Измайлово 3*

М. Ботанический сад
Шведский стол

М. Тимирязевская
Шведский стол

М. Партизанская
Шведский стол++

Пакет П‒1 (1 ночь)

4900 руб

5900 руб

8200 руб

Пакет П‒2 (2 ночи)

7000 РУБ

8000 руб

11000 руб

Пакет П‒3 (3 ночи)

9900 РУБ

11300 руб

15400 руб

Пакет П‒4 (4 ночи)

12500 РУБ

14200 руб

19400 руб



На каждые 10 чел предоставляется 1 бесплатное место для руководителя

В стоимость пакетов с культурной программой и проживанием включено:
 Проживание в выбранном отеле (в комнатах с удобствами по 2-3 чел)
 2-разовое питание: завтраки по количеству ночей, обеды/ужины по количеству дней
 2 экскурсии в Москве с гидом на русском языке: пешеходная экскурсия (на выбор: по центру, по
Арбату, по Замоскворечью) + «Московское метро»
 Координация куратором Фестиваля во время мероприятий
 Для групп от 30 участников – обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидом
Дополнительные услуги:






Экскурсия в Большой театр
Трансферы по приезду и отъезду (стоимость зависит от размера группы)
Доставка группы на автобусе на конкурс и обратно
Проезд на городском транспорте, билеты в метро во время экскурсии
Экскурсия в Кремль, Третьяковскую галерею, музей Космонавтики, другие музеи

ОПЛАТА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ (см. квитанцию на стр.7 Положения)




Рассчитывается участниками самостоятельно (Оргкомитет может помочь с расчетом)
Оплата принимается в рублях РФ, Все расходы, связанные с денежными переводами оплачиваются за
счет отправляющей стороны.
Оплата должна быть произведена до даты окончания приема заявок
При оплате укажите: Конкурс «ТП-2019», ID заявки, Фамилия-Имя участника / название коллектива



Заявка считается принятой ТОЛЬКО после оплаты участия.




Выполнение Федерального закона от 27.07.06г. №152-ФЗ «О персональных данных»
 персональные данные Участников, руководителей и других сопровождающих необходимы
Оргкомитету для проведения мероприятий Фестиваля, подведения его итогов, награждения Участников,
рекламы мероприятий в интернете и соцсетях
 Все Участники Фестиваля дают свое согласие на предоставление своих персональных данных, их
обработку Оргкомитетом, а также на передачу персональных данных третьим лицам для целей
участия в мероприятиях Фестиваля, в рекламных целях без получения их дополнительного согласия и
без уплаты им какого-либо вознаграждения за это.
 Участники обязуются указывать точные и достоверные данные.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:
1.

ШАГ-1 ЗАПОЛНИТЬ ОНЛАЙН ЗАЯВКУ НА САЙТЕ www.artix-fest.com (в верхнем меню)


По завершении заполнения заявки Вы увидите всю введенную Вами информацию и Уникальный
номер данной заявки ID.



При необходимости Вы можете внести изменения в Заявку до ее отправления



Сохраните уникальный номер своей заявки ID! Он понадобится при любых Ваших обращениях



На указанный Вами в Заявке электронный адрес Вы получите автоматическое подтверждение со
всей введенной информацией.



Если подтверждения нет – свяжитесь с Оргкомитетом: возможно, произошел сбой и Вашу заявку
не получили.

ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПОДАЮТСЯ ТОЛЬКО ПУТЕМ СОЗДАНИЯ НОВОЙ ОНЛАЙН ЗАЯВКИ
 Допускается не более ТРЕХ новых заявок.

Изменения могут вноситься не менее, чем за 7 дней до мероприятия
2.

ШАГ-2 ОПЛАТИТЕ участие в конкурсе (реквизиты на стр. 7
fest.com)

Положения, Квитанция на

www.artix-
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3.

4.

5.

ШАГ-3 ВЫШЛИТЕ в Оргкомитет на электронный адрес mail@artix-fest.com
 документ, удостоверяющий личность участника (свидетельство о рождении или паспорт)
 подтверждение оплаты (отсканированную квитанцию / чек об оплате)
ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП: прислать заверенный направляющей организацией список участников и получить
подтверждение Оргкомитета Фестиваля:
 ДЛЯ ВСЕХ участников ‒ списки для участия в конкурсе по номинациям: ФИО, дата рождения,
номинация основная / дополнительная
 для групп с проживанием дополнительно к 1) прислать расселение: ФИО, дата рождения,
расселение по комнатам
 для зарубежных групп дополнительно к 1) и 2) прислать списки на получение гуманитарной визы:
ФИО, дата рождения, номер паспорта
ДЛЯ ГРУПП С ТУРПАКЕТОМ:
1. оплатить 30% по реквизитам в Квитанции (Руб / USD / EUR, Квитанция на сайте www.artix-fest.com)
2. прислать на адрес mail@artix-fest.com: отсканированную квитанцию / чек об оплате

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ присылайте: mail@artix-fest.com
в теме письма укажите: ФАМИЛИЮ УЧАСТНИКА, ID заявки, цель обращения.
В конце письма укажите свои имя и номер мобильного телефона.
Участник должен убедиться в рабочие часы Оргкомитета, что его информация получена!
Например:
• Иванов Михаил. ID-321. Оплата, копия свидетельства.

ВНИМАНИЕ!


Информация для Дипломов и Благодарностей копируется из Заявок АВТОМАТИЧЕСКИ, поэтому
ошибки – результат невнимательности при заполнении.



Замена неверно оформленных Дипломов, Благодарностей производится в течение 5-10 рабочих дней
после даты награждения участников.

В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ ПО БОЛЕЗНИ:


его Конкурсный сбор может быть перенесен на следующий Фестиваль (одноименный или
ближайший по времени).

Условия удержания денежных средств с Участников с проживанием и культурной программой при условии
сохранения количества Участников группы
 в период 15–8дн до начала Программы – удерживается 10%;
 в период 7–3дн до начала Программы – удерживается 30%;
 в период 2–1дн до начала Программы – удерживается 50%;
 в день заезда (начала Программы) – удерживается 100%

Контакты Оргкомитета:
Москва, Россия:
 ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Надежда»
Сопредседатель Оргкомитета: Нестерина Анна Алексеевна, директор
Заведующая театральным отделением: Евсеева Мария Владимировна
https://nadezhda.arts.mos.ru
 Фестивальное объединение Артикс-Фест (Россия)
Сопредседатель Оргкомитета: Киселева Ольга Владимировна (+7-925-7446629)
Директор по продвижению: Либерман Юлия Станиславовна (+7-925-5353190)
Teacher of English & Drama: Mr Cory Sloan
mail@artix-fest.com
Москва, м. Новослободская / Менделеевская / Достоевская
ул. Селезневская 11А, стр.2, офис 417
+7 (499) 390-3766; +7 (495) 741-6523/6524, WhatsApp: +7 925 744-6629
___________________________________________________________________________________
Положение не является публичной офертой
ООО «Стади-Центр», ИНН 7710720180 – организатор мероприятий Фестивального объединения «Артикс-Фест».
ООО «Стади-Центр» входит в реестр туроператоров РФ по направлению международный въездной туризм.
ООО «Стади-Центр» зарегистрировано на Портале Поставщиков услуг в РФ
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ОПЛАТА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «Театральная Планета»
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
1.

на счет ООО «Стади-Центр» - организатора мероприятия

2.

в офисе «Стади-Центр» - Москва, м. Новослободская, ул. Селезневская, дом 11А, 4эт, оф.417

3.

для оплаты из-за рубежа – банковские реквизиты предоставляются по запросу

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПО РОССИИ
Получатель:
Банк получателя:

ООО «Стади-Центр»
ИНН: 7710720180 КПП: 771001001 ОГРН: 1087746709709
р/счет №40702810590410288501
ПАО «Промсвязьбанк», отделение «Китай город 2»
БИК 044525555
кор/сч № 30101810400000000555

При оплате укажите: «Конкурс ТП-2019, ID заявки, Фамилия-Имя участника ИЛИ название коллектива»

