ПОЛОЖЕНИЕ
X Всероссийского фестиваля
детских и юношеских
театральных коллективов «Шоколад»
в рамках проекта
«ВКУСНЫЕ КАНИКУЛЫ»

ИДЕЯ ФЕСТИВАЛЯ
принадлежит
участникам театральной студии «Ваганты», г. Владимир
(руководитель Чуркин Роман Валерьевич) и
участникам ежегодных городских театральных смен

16 - 28 марта 2020 г.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Детское объединение «СОВА» МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа
№22»;
Театральная студия «Ваганты»;
Управление образования администрации города Владимира;
Городской Информационно-Методический центр;
ВПОО «Милосердие и порядок»;
ИП Пичугин О. Н.
ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ
Пропаганда театрального искусства, активное привлечение детей и юношества к
театральному творчеству.
ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Выявление, поддержка и развитие ярких, самобытных детско-юношеских творческих
коллективов;
Обмен опытом и художественными достижениями творческих коллективов России;
Повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского
мастерства участников;
Повышение профессионального уровня руководителей коллективов;
Создание для детей и молодежи возможности творческого общения между коллективами;
Оказание творческой помощи коллективам и их руководителям;
Привлечение внимания общественных организаций, СМИ и коммерческих структур к
любительскому театральному творчеству и его проблемам.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа №22»
(г. Владимир, ул. Стрелецкая, 7-А);
Социальный комплекс ВПОО «Милосердие и порядок»
(г. Владимир, ул. Добросельская, 2-Г);
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Январь – февраль 2020 г. – отборочный этап
16-20 марта 2020 г. – предфестивальные просмотры спектаклей коллективов ДОУ и
общеобразовательных учреждений г. Владимира
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23 – 28 марта 2020 года – основной этап.
ТЕМА ФЕСТИВАЛЯ
Ограничений в выборе автора и темы нет.
УЧАСТНИКИ
В фестивале могут принять участие детские и юношеские театральные коллективы (в том
числе и дошкольных учреждений).
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ
3-18 лет (участие взрослых допускается в следующей пропорции: 5 детей/1 взрослый).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Коллективы, пожелавшие участвовать в фестивале, заполняют электронную заявку на сайте
фестиваля http://shokoladfest.ru/ или по ссылке https://goo.gl/forms/WAGtvW1tp10ECRLi2 до
17 февраля (23 час. 59 мин.). В дополнение к заявке прикладываются фотографии
коллектива, руководителя и спектаклей для буклета (не более 10-ти) и отправляются на email: fest@shokoladfest.ru
В заявке обязательно указывается Интернет-ссылка на видео конкурсной постановки.
До 24 февраля по результатам отборочного тура экспертный совет определяет участников
фестиваля (для иногородних участников решение об участии может быть вынесено раньше
по предоставлению видео заявленного спектакля). Список будет опубликован на сайте
фестиваля, а участникам выслано приглашение.
Коллективы дошкольных учреждений принимают участие на общих основаниях без
предоставления видео (спектакли отсматриваются детским жюри на сцене ДОУ в период с
16 по 20 марта 2020 г., предварительное время просмотра указывается в заявке). До
предфестивальных просмотров будут допущены 15 спектаклей ДОУ (первые подавшие
заявки).
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАНОВКЕ
Постановка длительностью от 35 до 90 минут.
Для спектаклей коллективов дошкольных
постановки нет.
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Члены экспертного совета определяют окончательный список участников фестиваля к 24
февраля.
Состав экспертного совета опубликован на сайте фестиваля http://shokoladfest.ru/.
ЖЮРИ
ДЕТСКОЕ ЖЮРИ – формируется из числа ребят, занимающихся в «Мастерской детского
жюри» XIII городской театральной смены (активно участвует в обсуждении после просмотра
конкурсного спектакля на фестивале, определяет победителей фестиваля).
В состав детского жюри входят ЭКСПЕРТЫ – специалисты в сфере культуры и искусства
(осуществляют отбор спектаклей на фестиваль по представленным видео, активно
участвуют в обсуждении после просмотра конкурсного спектакля на фестивале).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Высшая награда фестиваля – Гран-При.
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Также определяются по два лауреата фестиваля I, II и III степеней, лауреаты в номинациях,
обладатели приза детского жюри, за лучшую мужскую и женскую роли.
Для коллективов дошкольных учреждений учреждена специальная номинация (награждение
проходит на открытии фестиваля).
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Участие в фестивале для коллективов:
из города Владимира – БЕСПЛАТНОЕ;
- из городов Владимирской области - организационный взнос составляет 2000 за 1
(один) спектакль.
Для остальных участников организационный взнос составляет 3500 за 1 (один) спектакль.
Оплата организационного взноса производится наличным (по прибытию на фестиваль) или
безналичным (по договору) платежами по усмотрению руководителя коллектива.
Расходы на проезд, питание и проживание творческого коллектива берет на себя
командирующая сторона.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ХЭШТЕГИ
#фестивальшоколад
#шоколадфестиваль
#театрсмена
#вкусныеканикулы
Используйте эти хэштеги при публикации новостей, фотографий, связанных с фестивалем
«Шоколад», в социальных сетях, и вы автоматически становитесь участником конкурсов в
рамках фестиваля.
ПРОЕКТЫ ФЕСТИВАЛЯ
В рамках фестиваля предусмотрены следующие конкурсы и акции:
- конкурс среди школьных СМИ;
- акция «Тысячный зритель»;
- фотоконкурс в социальных сетях по официальным хэштегам;
- конкурс на лучший отзыв о спектакле или фестивале;
- театральная смена для старшеклассников.
КОНТАКТЫ
Руководитель проекта «Вкусные каникулы»

Руководитель фестиваля

РОМАН ЧУРКИН

МАРИЯ САМСОНОВА

8-920-627-68-89

8-996-442-89-10
Е-mail: fest@shokoladfest.ru

Дополнительную информацию можно найти на сайте http://shokoladfest.ru/
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