ПОЛОЖЕНИЕ
о XXVIII городском фестивале детского, юношеского
и молодежного театрального творчества
«Времен связующая нить»
Общие положения
Фестиваль детского, юношеского и молодежного театрального творчества
«Времен связующая нить» (далее Фестиваль) проводится с целью
популяризации театрального искусства среди детей, подростков и
юношества, формирование эстетического отношения к действительности
средствами театра, развития творческих способностей и художественного
вкуса, воспитания доброты и гражданской позиции средствами
художественно-эстетической деятельности.
Учредители Фестиваля - Новосибирский академический молодежный
театр «Глобус» и департамент образования мэрии города Новосибирска.
Организаторы - Новосибирский академический молодежный театр
«Глобус», Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».
Условия участия и порядок проведения Фестиваля
В фестивале могут участвовать детские театральные коллективы всех
типов и видов образовательных организаций, культурно-досуговых
учреждений.
Фестиваль проводится с ноября 2018г. по апрель 2019г. в три этапа:
I этап – районный театральный фестиваль, который завершится 1 февраля
2019 г. представлением в оргкомитет лучших постановочных работ (не
более 5 от района для участия в городском этапе фестиваля);
II этап – городской фестиваль детских театральных коллективов, который
будет проходить с 1 марта по 1 апреля 2019г. В ходе II этапа жюри
фестиваля отбирает лучшие спектакли для участия в заключительном
театральном празднике;
III этап – заключительный театральный праздник в академическом
молодежном театре «Глобус», который будет проходить в апреле 2019г. На
малой сцене НАМТ «Глобус» состоится показ наиболее ярких спектаклей –
лауреатов фестиваля.
В программе праздника возможны мастер-классы по вокалу,
сценическому движению, сценической речи и гриму в НАМТ «Глобус».
В соответствии с графиком проведения театральных праздников,
руководители театральных коллективов имеют возможность познакомиться
с работами своих коллег из других районов.
Требования к спектаклям

Спектакли, представляемые на фестиваль, могут быть выполнены в
любом жанре (драма, комедия, водевиль, мюзикл, опера и т.д.),
продолжительность постановки не должна превышать 40–45 мин.
Спектакли, представленные на прошлых фестивалях, не могут
участвовать в показе в том же составе на городском этапе нынешнего
фестиваля.
Порядок подведения итогов и определения победителей
Состав жюри определяет и назначает оргкомитет фестиваля.
Оценка уровня представленных спектаклей на II этапе в целом
возлагается на жюри фестиваля.
В права жюри входит учреждение дипломов по различным номинациям.
Участники заключительного театрального праздника награждаются
дипломами и ценными подарками, лауреаты в различных номинациях –
дипломами лауреатов и памятными подарками.
Контактные телефоны:
(383) 223-33-17 – Моисеев Михаил Вадимович, руководитель отдела
творческих проектов НАМТ «Глобус»;
(383) 217-90-18 – Яшкина Ольга Владимировна, зам. директора по
учебно-воспитательной работе ДТД УМ «Юниор»,
(383) 217-86-27 – Великанова Ольга Александровна, начальник отдела
художественного творчества и эстетического воспитания ДТД УМ
«Юниор».

