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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
Российского конкурса-фестиваля театрального искусства  
«Белая ворона» 3-6 апреля 2023 г., г. Москва

Организаторы:
Творческое фестивальное движение «Наше время»
Информационная поддержка:
Центр поддержки творчества, образования и культуры 
«АРТ-ЦЕНТР» г. Москва.

1.Общие положения:
1.1. Дата и место проведения:
3-6 апреля 2023г. г. Москва    
Проживание и место проведения - Оздоровительный 
комплекс «СНЕГИРИ»

1.2 Цели и задачи фестиваля: 
· Популяризация искусства художественного 
воплощения образа на сцене.
· Поддержка и развитие   театрального 
искусства Российской Федерации 
· Формирование у детей и подростков 
подлинного интереса к чтению 
высокохудожественной прозы и поэзии.
· Привлечение к участию в фестивале 
наибольшего количества участников всех возрастов.
· Создание и укрепление конкурсной базы как 
творческой лаборатории для педагогов и юных 
артистов.
· Исследование лучших спектаклей, сочетающих 
в себе преемственность традиций, новаторство и 
эксперименты
· Укрепление творческих контактов.

1.3 Условия участия в конкурсе:
В конкурсе принимают участие театральные 
коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 5 
до 25 лет и старше России и Зарубежья.

Номинации:

Номинация Театр
-драматический театр;
-кукольный театр;
-театр марионеток;
-театр пантомимы;
-музыкальный спектакль;
-хореографический спектакль;
-семейный театр;
Требования к выступлению:
Каждый коллектив представляет (по выбору) 
спектакль, отрывок из кукольного спектакля, отрывок 
из спектакля, миниатюру, этюд, литературно-
музыкальную композицию. Время показа до 30-ти 
минут! Если время спектакля превышено на 10-15-20 
минут оплата за спектакль в двойном размере 
орг.взноса по предварительной согласованности с 
оргкомитетом! При заполнении заявки необходимо 
указывать точный хронометраж.

Номинация Художественное слово:
-Чтецы
Требования к выступлению: Участник должен 
представить на суд жюри одно произведение 
(стихи/проза), хронометраж до 4-х минут.
-Авторская работа
Требования к выступлению: Участник должен 
представить на суд жюри одно произведение 
(стихи/проза) собственного сочинения, хронометраж 
до 4-х минут.
-Ансамбль чтецов
Требования к выступлению: на суд жюри необходимо 
представить музыкально-литературную /

литературную композицию. Хронометраж до 10-ти 
минут.

Возрастные категории:
смешанная возрастная группа,
4-5 лет
6-8 лет
9-12 лет
13-15 лет
16-19 лет
20-25 лет
26 лет и старше
Категория профи: (учащиеся и коллективы колледжей 
культуры и искусств, высших учебных заведений)
Внимание! В возрастной группе допустимо наличие 
детей другой возрастной категории в количественном 
составе не более 20-ти %.

Жюри конкурса:
Жюри конкурса формируется из ведущих 
специалистов и деятелей в области театральной 
культуры и искусства России, а также педагоги 
известнейших ВУЗов г. Москвы и Санкт-Петербурга. 
Состав жюри меняется от конкурса к конкурсу.

Приём заявок осуществляется по предложенному на 
сайте образцу. Заявки на участие принимаются до 10 
марта 2023 года.

НАГРАЖДЕНИЕ:
Итоги конкурса и награждение проводятся   с учетом 
указанных возрастных категорий, номинаций и 
предусматривают присуждения следующих мест:
— Дипломант (3-й, 2-й, 1-й степени)
— Лауреат (3-й, 2-й, 1-й степени)
— Гран-При 

По решению членов жюри Гран-При может не 
присуждаться в той или иной номинации, или может 
присуждаться в нескольких номинация. Некоторым 
участникам могут быть вручены денежные 
сертификаты на участие коллектива в конкурсах и 
фестивалях, проводимых творческим фестивальным 
движением «Наше время».
Участники фестиваля награждаются дипломами, 
медалями, кубками и памятными подарками.
Отдельно взятый коллектив, педагог или ребёнок 
может быть награждён специальным дипломом жюри 
конкурса.
На Гала-концерте награждаются все участники. 
Солисты и дуэты-получают индивидуальные награды, 
коллективы - общие.

2. Финансовые условия:
2.1 Участие в конкурсной программе, 
организационный взнос.
Для участия в конкурсе участники оплачивают 
организационный взнос за участие в номинации.
Размер организационного взноса в одной номинации 
и одной возрастной группе составляет:
· Солист – 2 000 рублей;
· Дуэт-3 000 рублей;
· Театральный коллектив (1 спектакль до 30 
минут)-11 000 рублей;
Ансамбль чтецов – 6 000 рублей
Участие в дополнительной номинации оплачивается 
на тех же условиях. Количество номинаций не 
ограничено.
Коллективы из Москвы и Московской области, 
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участвуя в конкурсе-фестивале оплачивают только 
организационный взнос за участие в номинации.
Участие в мастер-классах для участников из Москвы и 
близлежащих городов оплачивается дополнительно, с 
последующей выдачей сертификата о его 
прохождении.

2.2 Участие с проживанием и питанием на условиях 
фестиваля, целевой взнос.
Стоимость целевого взноса 15000 рублей.
На группу от 15 человек - руководитель бесплатно!
В стоимость целевого взноса включено:
- трансфер ж/д вокзал-ОК «СНЕГИРИ»- ж/д вокзал.
- проживание в ОК «СНЕГИРИ» (2-х 3-х, 4-х местные 
номера с удобствами в номере), Заселение в 
пансионат с 14.00. О возможности раннего заселения 
и продлении проживания по запросу в оргкомитете.
- питание ОК «СНЕГИРИ» организовано по системе 
«шведский стол» (3 апреля- обед, ужин; 4 апреля- 
завтрак, обед, ужин; 5 апреля- завтрак, обед, ужин; 6 
апреля - завтрак). Дополнительное питание и его 
стоимость оговаривается предварительно с 
оргкомитетом.
- вечер знакомств для руководителей, вручение 
сувениров с символикой фестиваля.
- торжественная церемония Открытия фестиваля, 
Гала-концерт.
- мастер-классы. На фестивале запланировано 
проведение мастер-классов по театральному 
мастерству. Темы классов и имена педагогов будут 
сообщены дополнительно. 
- посещение бассейна , при себе необходимо иметь 
шапочку, резиновую обувь, плавки/купальник  и 
справку на энтеробиоз.
- именные сертификаты для педагогов о прохождении 
мастер-классов.
- дискотеки развлекательные мероприятия для детей и 
взрослых..
- круглые столы с жюри конкурса для педагогов.
- фотографирование коллективов.

Стоимость дополнительных суток проживания с 
питанием -3700 рублей.

Внимание! Организационный взнос за участие в 
номинации оплачивается дополнительно!

За дополнительную плату:
- Обзорная экскурсия по Москве 650 рублей, 
предлагается на заезд или отъезд коллектива.
-Стоимость дополнительных суток проживания с 
питанием 4000 рублей.
- Дополнительное питание (завтрак в день заезда, 
обед в день отъезда).

2.3. Условия оплаты.
Оплата взносов осуществляется наличным, 
безналичным путём, а также с помощью предоплаты. 
Предоплата в размере 30% обязательна при отказе от 
участия коллектива не возвращается!
Для получения счёта на оплату необходимо на 
электронный адрес оргкомитета направить реквизиты 
плательщика. В заголовке письма укажите название 
коллектива и город. Выставленный счёт должен быть 
оплачен в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Оригиналы финансовых документов выдаются в день 
регистрации в оргкомитете.

3. Программа фестиваля:
3 апреля 2023 года (обед, ужин)
Заезд, размещение участников Репетиции по графику
20.00 Торжественное открытие фестиваля
21.00 Белая вечеринка
21.00 Собрание руководителей
4 апреля 2023 года (завтрак, обед, ужин)
9.00-19.00 Конкурсный день, Спектакли
9.00-15.00 Конкурсный день, чтецы
15.00-17.00 Мастер-классы
20.00-21.30  «Артист-шоу»/Дискотека
5 апреля 2023 года (завтрак, обед, ужин)
9.00-20.00 Конкурсный день, Спектакли
10.00-17.00 Мастер-классы
20.30-22.00 Дискотека 
6 апреля 2023 года(завтрак)
10.00-12.00 Гала-концерт и Награждение
14.00 Отъезд коллективов

4. Общие требования:
· Участники могут быть представлены одни в 
своей номинации и возрастной категории.
· Запись фонограммы для спектакля должна 
быть на флеш-карте. Во время спектакля режиссёр 
находится у звукорежиссёра и направляет его работу 
по включению звука и света. Обязательно имейте 
дубликат записи.
· Оргкомитет имеет право закрыть прием заявок 
в любой номинации раньше установленного срока, 
если количество заявок в номинации превысило 
технические возможности конкурса.
· Оргкомитет имеет право отстранить от участия 
коллектив или отдельного исполнителя за 
некорректное поведение во время проведения 
конкурса. Организационный взнос в данном случае не 
возвращается.
· Проверяйте внимательно эл. почту, чтобы не 
пропустить важную информацию.
· Если Вашему коллективу необходимо 
официальное приглашение на конкурс (вызов) 
просим сообщить нам об этом дополнительно 
письмом на эл. почту с указанием Наименования 
направляющей организации и Ф.И.О. руководителя. 
· Участники конкурса, не имеют права 
просматривать протоколы конкурсной программы без 
разрешения председателя жюри. Решение жюри 
является окончательным и обсуждению не подлежит! 
Оценочные балы, согласно конкурсным протоколам, 
не выносятся на всеобщее обсуждение.
· Оргкомитет имеет право размещать на своем 
сайте фотографии и использовать их в рекламной 
продукции без согласования с коллективом или 
отдельным исполнителем.
· Контроль качества! Оргкомитет принимает 
пожелания, и претензии по организации конкурса в 
письменном виде на электронную почту  

5. Контактная информация:
Интересующие Вас вопросы, а также дополнительную 
информацию по участию просим направлять на эл. 
адрес vremyafest@mail.ru

Телефоны оргкомитета: 
89814317589 Ольга, 
89211242726 Галина

Телефон горячей линии (звонок бесплатный): 
8-800-222-77-50
Заполнить заявку можно на сайте: www.vremyafest.ru
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