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 1 декабря 2019г.                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 
                                                                                 

            Утверждаю 
Директор МБУ КДЦ «София» 

Заслуженный работник культуры РФ  
Намашко О.И  

 
 
 

Театрально-поэтический фестиваль 

«Брависсимо!» 
 

Положение о  ХI Театрально-поэтическом Фестивале  «Брависсимо!» 
 
I. Цели и задачи: 
• приобщение детей и молодежи к театральному искусству;  
• повышение воспитательной роли театрального искусства; 
• развитие культуры детского и юношеского творчества; 
• расширение пространства общения и творчества детских и молодежных театральных студий 
Санкт-Петербурга;  
• раскрытие индивидуальных возможностей коллективов в целом и каждого участника; 
• обмен творческим опытом работы режиссеров и педагогов; 
• повышение профессионального мастерства юных исполнителей;  
• стимулирование роста творческого потенциала коллективов и руководителей; 
• развитие кругозора и интеллектуального уровня детей и подростков; 
• воспитание художественного вкуса участников и зрителей. 
• познакомить зрителя с жанром Инсценированного стихотворения: 
 
 
II. Организаторы фестиваля 
Муниципальное Образование город Пушкин 
Муниципальное Бюджетное Учреждение Культурно - досуговый Центр «СОФИЯ»  
 
 
III. Сроки и порядок проведения 
1.Фестиваль пройдет 1 декабря и будет приурочен к Всемирному дню ребенка (20 ноября) 
Конкурсная программа театрального фестиваля проводится в жанре Инсценированного 
стихотворения.  
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2. Категории участников: 
- Группы от 2 до 20 человек 
 
3.Возрастные категории участников: 
- дошкольная возрастная категория – до 7 лет 
- младшая возрастная категория – 7-9 лет 
- средняя возрастная категория – 10 – 12 лет 
- старшая возрастная категория – 13 - 18 лет 
- взрослая возрастная категория – старше 18 лет 
 
В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 30% участников младше или 
старше указанных возрастных рамок. Например, в коллективе участвующем в номинации 
младшей возрастной категории может быть до 30% состава младше 8 лет или старше 10 лет. 
Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста или творческого коллектива 
лежит на лице, подавшем заявку на участие в конкурсе. При выявлении факта предоставления 
недостоверных сведений относительно возраста конкурсанта Оргкомитетом может быть принято 
решение о дисквалификации с последующей аннуляцией результатов выступления.  
 
4. Для участия в фестивале руководитель коллектива в срок до 22.11.2019 года (включительно) 
заполняет заявку в установленной Google форме по ссылке https://vk.cc/9Yq16B 
Заявки в произвольной форме или с незаполненными графами рассматриваться не будут!  
Подавая заявку на конкурс, тем самым конкурсант (представитель участника конкурса) дает 
согласие на обработку указанных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
Оргкомитет фестиваля имеет право досрочно закрыть прием заявок. 
 
 
IV. Участники фестиваля 
Принять участие в фестивале приглашаются детские и молодежные театральные коллективы, 
театральные студии школ искусств, центров эстетического воспитания детей и подростков, домов 
детского и юношеского творчества, учреждений дополнительного образования, исполнители 
индивидуальных номеров. Один коллектив может участвовать в нескольких возрастных группах. 
Количество заявленных номеров от одного коллектива не ограничено.  В случае необходимости 
организатор оставляет за собой право потребовать видео конкурсных работ для предварительного 
отбора. 
Конкурс проводится в рамках муниципального задания. Участие в конкурсе бесплатное. Взимание 
платы с участников конкурса не допускается. В случае нарушения данного пункта положения – 
обращайтесь по телефонам: 
465-27-95 Директор Намашко Олег Иванович 
465-27-87 доб. 26 –Заместитель директора Архипова Ольга Владимировна 
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V. Жюри фестиваля 
Состав жюри и председатель определяются оргкомитетом. 
В состав жюри входят представители творческих союзов, артисты театров, преподаватели 
театральных ВУЗов и педагоги учреждений дополнительного образования детей. 
Итогом обсуждения театральных работ является протокол заседания жюри, на основании которого 
участникам присуждаются звания Лауреатов или Участников фестиваля. 
Жюри имеет право: делить места среди участников; присуждать не все места; присуждать 
специальные призы. В случае, если голосование каких-либо вопросов имеет равное количество 
голосов «за» и «против» - решающим является голос Председателя жюри. 
 
VI Награждение   
 
В каждой номинации, возрастной и групповой категории присваиваются звания Лауреата I, II и III 
степеней.  Лауреаты награждаются дипломами и кубками, остальные участники награждаются 
только дипломами Участника. Одному из обладателей I приза, по усмотрению жюри может быть 
присвоено Гран–При.  
Конкурсанты могут быть награждены специальными дипломами по мнению жюри: 
• за лучшую режиссерскую постановочную работу 
• за лучшую хореографию, пластическое решение номера; 
• за лучшее музыкальное оформление номера; 
• за лучшее художественное оформление номера; 
•за лучшую мужскую/женскую роль; 
•за лучшую комедийную/драматическую роль; 
• за лучшее актерское воплощение образов. 
 
Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.  
 
VII Критерии оценки 
 
Оцениваются: 
- художественный уровень актёрских работ, выразительность, артистичность; 
- исполнительское мастерство (дикция, чистота интонирования, артистизм); 
- убедительность созданного сценического образа; 
-  полнота и выразительность раскрытия темы песни; 
- соответствие постановки возрасту и творческим возможностям коллектива; 
- яркость и оригинальность режиссёрского решения; 
- качество визуального оформления музыкального номера: внешний вид, костюмы, реквизит, 
декорации;  
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VIII. Технические требования 
1.Участники конкурса предоставляют на рассмотрение жюри 1 произведение длительностью не 
более 5 минут. 
2. При превышении указанного временного лимита жюри имеет право остановить выступление и 
дисквалифицировать конкурсанта. 
3. При регистрации участники сдают аудио, видео-файлы, предоставленные на USB-Flash 
накопителе. Допускается использование на конкурсе видео ряда формата AVI MP4, слайд шоу в 
презентациях PowerPoint.   
 
IX Условия проведения конкурса 

1. Дата проведения фестиваля 1 декабря 2019 года 
2.  Начало фестиваля в 11:00 
3. Регистрация участников 10:00-10:45 
4. Не зарегистрированные участники не допускаются к выступлению на конкурс 
5. Какая-либо рекламная деятельность на конкурсе без предварительного согласования с 

администрацией конкурса запрещена 
 
X Адреса и телефоны:  
Место проведения конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-Досуговый 
центр «София» 
Юр. И почтовый адрес: 196602, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.22 
Электронная почта: pushkin.cdtssofia@yandex.ru 
Телефон учреждения: 8 (812) 465 27 87 
Куратор фестиваля: Вершинина Виктория Михайловна 89119051413 
 

 

Согласовано 

Художественный руководитель МБУ КДЦ «София» 

Гусарова К.С. __________________ 
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