ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXХ городского фестиваля детского, юношеского
и молодежного театрального творчества
«Времен связующая нить»
1. Общие положения
1.1 Фестиваль детского, юношеского и молодежного театрального творчества
«Времен связующая нить» (далее Фестиваль) проводится с 1999 года по
инициативе Новосибирского академического молодежного театра «Глобус».
1.2 Фестиваль проводится в целях популяризации театрального искусства
среди детей, подростков и юношества, формирования эстетического
отношения к действительности средствами театра, развития творческих
способностей и художественного вкуса, воспитания доброты и гражданской
позиции средствами художественно-эстетической деятельности.
1.3. В Фестивале могут участвовать детские театральные коллективы всех
типов и видов образовательных организаций, культурно-досуговых
учреждений города Новосибирска.
1.4. Предметом Фестиваля являются спектакли, представленные жюри в
соответствии с требованиями настоящего Положения.
1.5. В 2020-2021 учебном году особое внимание жюри будет уделять
спектаклям, поставленным по произведениям русской и зарубежной
классической литературы.
2. Учредители Фестиваля
Департамент образования мэрии города Новосибирска.
3. Организаторы Фестиваля
3.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет оргкомитет, состав
которого
утвержден
департаментом
образования
мэрии
города
Новосибирска.
3.2. Оргкомитет утверждает состав жюри для определения лауреатов
Фестиваля и формирования программы финального мероприятия на Малой
сцене НАМТ «Глобус».
4. Порядок проведения Фестиваля и требования к спектаклям
4.1. Спектакли детских театральных коллективов могут быть представлены
на Фестиваль в любом жанре (драма, комедия, водевиль, мюзикл, опера и
т.д.), продолжительность постановки не должна превышать 40–45 мин.
4.2. В связи с 30-летием фестиваля будут проводиться конкурсы
«Поздравление фестивалю», «Театральная афиша».
Поздравление должно быть не более 3 минут, в любой форме на
усмотрение организаторов районного этапа.

Афиши создаются на формате А3 участниками коллектива. Они могут
быть выполнены как профессионалами, так и самими актерами, что
учитывается при проведении конкурсного отбора.
4.3. В случае карантинных мероприятий театральные коллективы
предоставляют видеозаписи и программки спектаклей-лауреатов районного
этапа Фестиваля.
4.4. Спектакли, представленные на Фестиваль в прошлом году, не могут
участвовать в показе на городском этапе в текущем году в том же актерском
составе.
4.5. Фестиваль проводится с ноября 2020 г. по апрель 2021 г. в три этапа:
I этап – районный театральный Фестиваль, который завершится
01.03.2021 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 01.03.2021 г. по 01.04. 2021 г. В ходе II этапа
жюри Фестиваля отбирает лучшие спектакли для формирования программы
заключительного театрального праздника;
III этап – заключительный театральный праздник в Новосибирском
академическом молодежном театре «Глобус», который будет проходить в
апреле 2021 г. На малой сцене НАМТ «Глобус» состоится показ наиболее
ярких спектаклей–лауреатов и вручение высших наград Фестиваля: «Звезда
Фестиваля (спектакль)» и «Звезда Фестиваля (ребенок)». В программе
праздника возможны мастер-классы по вокалу, сценическому движению,
сценической речи и гриму в НАМТ «Глобус».
5. Награждение победителей
5.1. Оценка уровня представленных спектаклей на II этапе в целом
возлагается на жюри фестиваля.
5.2. В права жюри входит учреждение дипломов по номинациям:
 Звезда фестиваля (спектакль)
 Звезда фестиваля (ребенок)
 Яркий дебют
 Актерский ансамбль
 Театральная программка
 Авторская драматургия
 Поэтический театр
 Лучшая режиссерская работа
 Пластическое воплощение
 Социальная значимость
 Музыкальное оформление
 Сценография

 Костюмы
 Театральный эксперимент
 Лучшее прочтение классики
Номинации могут варьироваться и добавляться по единогласному
решению жюри.
5.3. Победителям Фестиваля присваивается звание лауреата с вручением
диплома департамента образования мэрии города Новосибирска и ценного
подарка.
6. Финансирование Фестиваля
Финансирование Фестиваля осуществляет департамент образования мэрии
города Новосибирска.
7. Контакты для связи
217-90-18 – Якубовская Елена Фридриховна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». Электронный
адрес: junior-nsk@yandex.ru.
217-86-27 , 89538744550 – Шевелёва Евгения Алексеевна, методист МАУ ДО
ДТД УМ «Юниор» Электронный адрес: evgeniajunior2020@gmail.com
223-33-17 – Моисеев Михаил Вадимович, руководитель отдела творческих
проектов НАМТ «Глобус».

