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«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент ОО «Союз 

детских общественных 

организаций «Жулдыз» 

______ Е. Дмитриенко 

«03» октября 2016 г. 

 

 

 

Концепция  

 проведения Международного фестиваля  детских и молодежных 

театральных коллективов «Мельпомена-2016: на пути к культуре Мира», 

посвященного 25-летию Независимости Республики Казахстан. 

 

Социальная значимость развития творческих способностей  детей  

чрезвычайна актуальна.  Ребенок, участник создания театрального таинства, 

постигает мир и искусство через открытие и осознание  нравственных 

ценностей, культуры взаимоотношений с окружающим миром. Атмосфера 

театра удивительным образом влияет на формирование мировоззрения детей, 

развитие уникальных способностей ребёнка к самовыражению, эстетическому 

и образному постижению мира.  

Фестиваль «Мельпомена-2016» нацелен на  приобщение детей молодёжи к  

богатству национальной  культуры и культуры человечества, на воспитание 

любви к Родине уважения к её истории на основе национальной идеи «Мәнгілік 

ел», обогащение нраственно-духовного мира, и любви развитие многоликой 

гаммы эмоций, чувств и  возможностей их выражения. 

    Фестиваль проводится в рамках программы Мира ООН (ЮНЕСКО) 

Десятилетия сближения культур 2013-2022 гг., инициированной Президентом 

страны Н.А. Назарбаевым и принятой 67 Генеральной Ассамблее ООН в 

декабре 2012 года  в честь празднования 25-летия Независимости Республики 

Казахстан. 

   

Организатор  фестиваля детских и молодежных театральных 

коллективов «Мельпомена - 2016»: Общественное объединение  «Союз 

детских общественных организаций  «Жулдыз» Республики Казахстан. 

Данный Фестиваль проводится ОО СДОО «Жулдыз» с 2002 года при 

поддержке КОПД МОН РК,  управлений образования, культуры и молодёжной 

политики Акмолинской области и стал не просто традиционным, но и 

популярным среди детских театральных коллективов Республики Казахстан и 

ближнего зарубежья. 

 

  Сроки проведения: 2 - 4 декабря 2016 года. 

 

         Место проведения: Акмолинская область, г. Кокшетау, 

Акмолинский областной русский драматический театр. 
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Цели фестиваля: 

 

- защита прав и законных интересов детей на участие в жизни общества, 

развитие творческого потенциала личности, успешную самореализация и 

признание: 

- поддержка и развитие детского и молодежного театрального творчества 

как фактора гармоничного развития личности, успешной социализации детей в 

современном мире на основе высоких нравственно-духовных ценностей,  

эстетики  и  диалога культур. 
 

Задачи фестиваля:  

 

- приобщение детей и молодежи к драматургии, театральному искусству, 

культуре мира;  

- содействие гармоничному развитию личности юных театралов;  

- развитие инновационных направлений в детском и молодежном 

театральном движении; 
- выявление  детских и молодежных театральных коллективов, достигших 

высокого уровня сценической культуры и мастерства, одаренных исполнителей 

и  педагогов-профессионалов, организаторов детских и молодежных 

театральных коллективов; 

- стимулирование создания новых детских и молодежных театральных 

коллективов; 

- организация   досуга детей и молодежи; 

- создание условий для творческого общения между детскими и 

молодежными театральными  коллективами Казахстана и других стран, обмена 

опытом; 
- объединение детского и молодежного театрального пространства в 

систему международного детского театрального социума. 

 

    Условия  и порядок участия в фестивале: 

 

Каждый детский  и молодежный театральный коллектив, желающий 

участвовать в фестивале (состав не более 20 человек), готовит мини-спектакль 

(постановку)  продолжительностью 20-30 минут, используя произведения  

отечественных или зарубежных авторов, устного народного творчества,  а 

также специальные программы-миниатюры для презентации коллектива, 

участия в театральной гостиной и других досуговых программах фестиваля.  

Программа спектакля в напечатанном виде предоставляется на казахском и 

русском  языках в пяти экземплярах для членов жюри с указанием  данных об 

авторе,  режиссёре-постановщике, исполнителях и пр.  

Ограничений в тематике фестивальных спектаклей, жанрах, выборе 

авторов нет.  
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Основные мероприятия фестиваля: 
 
В рамках фестиваля проводится ряд обязательных  программных 

компонентов для разных категорий участников: 

- просмотр спектаклей основной фестивальной программы; 

- проведение тренингов и мастер-классов; 

- работа экспериментальных творческих мастерских; 

- обсуждение спектаклей  членами жюри, руководителями, режиссерами и 

педагогами театральных коллективов; 

- досуговые программы. 

 
Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 

- театр драмы (миниатюры); 

- кукольный театр; 

- театр моды (прет-а-порте, вечерняя одежда, школьная (рабочая) форма, 

исторический костюм, высокая мода и т.д.); 

- мюзикл. 

 

Жюри оценивает деятельность театральных коллективов по 

следующим критериям: 

 режиссерский замысел и его воплощение (художественная целостность 

спектакля, выбор и работа с драматургическим материалом, оригинальность 

режиссерского решения); 

 актерское исполнение (актерская выразительность и индивидуальность, 

актерское взаимодействие, творческая свобода и  органичность сценического 

существования, создание образа персонажа); 

 музыкальное решение спектакля (соответствие музыкального решения 

целостному образу спектакля, творческое проявление в процессе исполнения и 

его эмоциональная выразительность, выстроенность темпо-ритма действия); 

 пластический образ спектакля (образно пластическое решение 

спектакля,  пластическая выразительность актерского исполнения, 

пластическое разнообразие рисунка спектакля); 

 художественное оформление спектакля (соответствие 

оформления  замыслу постановки и его оригинальность). 

Призеры и лауреаты фестиваля детских и молодежных театральных 

коллективов «Мельпомена - 2016» награждаются Дипломами, Грамотами, 

Благодарственными письмами, специальными наградами фестиваля, призами и 

памятными подарками. 

Оргкомитет фестиваля учреждает специальный приз с вручением 

Дипломов в следующих номинациях:  

-  за лучшую сценическую композицию, сценарную разработку, либретто 

спектакля;  

-  за лучшую режиссерскую постановочную работу;  
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-  за лучшую хореографию, пластическое решение спектакля;  

-  за лучшее музыкальное оформление спектакля;  

-  за лучшее художественное оформление спектакля;  

-  за лучший сценический костюм;  

-  за лучшее актерское воплощение образа; 

-  за лучшее дизайнерское решение и др. 

Все участники фестиваля, включая руководителей и родителей, получают 

сертификаты участия. 

 

За справками по всем вопросам участия в фестивале детских и 

молодежных театральных коллективов «Мельпомена- 2016» обращаться в 

Оргкомитет по тел.:  

 

- в Астане: 8(717 2) 21 74 22, +7 701 533 70 28 (Елена Александровна 

Дмитриенко, президент ОО «СДОО «Жулдыз»);  

 

-  в Кокшетау: 8(716 2) 50 25 91, 72 12 26, +7 705 226 56 02 (Александр 

Сергеевич Пятков). 

 

Условия   участия  в     фестивале детских и молодежных театральных к

 коллективов «Мельпомена – 2016» даны в Приложении № 1. 

 

 

Информацию о деятельности ОО «Союз детских общественных 

организаций «Жулдыз» и его проектах можно получить на сайте: 

www.zhuldyz.kz. 
 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zhuldyz.kz/
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Приложение № 1 

 

Условия участия в фестивале детских и молодежных театральных 

коллективов «Мельпомена – 2016 г.» 

 

Для участия в фестивале детских и молодежных театральных коллективов 

«Мельпомена-2016» необходимо  в срок до 30 ноября подать заявку по 

прилагаемой форме, заверенной печатью командирующей организации. 

Особые условия: фестиваль проводится без какой-либо финансовой 

поддержки за счет добровольных организационных взносов в соответствии с 

действующим Уставом организации. 

Организационный взнос за участие коллектива зависит от регламента 

выступления:  

До 15 минут 30000 тенге. 

20-30 минут 35000 тенге.  

30-60 минут 40000 тенге. 

При необходимости  бронирования мест в гостиницах г. Кокшетау, следует 

подать заявку в Оргкомитет не позднее 30 ноября 2016 г. на электронные 

адреса: sdoozhuldyz@mail.ru, dea_ast@mail.ru. 

 Выбор гостиницы и условия оплаты и проживания руководство каждого 

коллектива определяет самостоятельно через систему интернет и по телефонам, 

указанным в справочниках.  

За консультациями и поддержкой можно обращаться в Оргкомитет 

фестиваля. 

Оплату добровольного организационного взноса следует произвести  в 

бухгалтерию ОО СДОО «Жулдыз» по безналичному расчету по следующим 

реквизитам:  

ОО Союз детских общественных организаций «Жулдыз 

РНН 032600222656 

ИИК KZ276010321000017832 

Акмолинский ОФ АО «Народный банк Казахстана» 

БИК HSBKKZKX 

ИИН 040840005670 

Код 18 

г. Кокшетау, ул. Абая, 112, каб.207. 

КНП 859 

При безналичном расчёте необходимо предъявить по прибытию на 

фестиваль  копию платёжных документов   в Оргкомитет. 

 

При оплате наличными средствами деньги вносятся в кассу ОО СДОО 

«Жулдыз» по прибытию на участие в фестивале в установленном порядке.  

 

Заявки на участие необходимо направить не позднее 2 декабря 2016 года   

 

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
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Информацию о деятельности ОО «Союз детских общественных 

организаций «Жулдыз» и его проектах можно получить на сайте: 

www.zhuldyz.kz. 
 

ОРГКОМИТЕТ 

Заявка 

на участие в фестивале детских и молодежных театральных коллективов 

«Мельпомена – 2016» 
 

1. Название театрального коллектива 

____________________________________________________________________ 

2.  ФИО руководителя, должность  (полностью) 

____________________________________________________________________ 

3. Год создания  детского (молодёжного) театрального коллектива 

____________________________________________________________________ 

4. Списочный состав участников: 

 

№ Фамилия, 

Имя 

Дата 

рождения 

Место 

учебы 

Домашний 

адрес 

Телефон,                             

E-mail 

Исполняемая 

роль 

       

       

 

5. Название  спектакля 

____________________________________________________________________ 

6. Дата премьеры 

____________________________________________________________________ 

7. Жанр спектакля____________________________________________________ 

 

8. Автор пьесы 

____________________________________________________________________ 

9. Сценарист 

____________________________________________________________________ 

10. Режиссер 

____________________________________________________________________ 

11. Звукорежиссер (музыкальный оформитель) 

______________________________________________________________________ 

12. Время монтировки: ________ Время световой монтировки: _____________     

Время демонтажа: _______ минут; 

13. Продолжительность 

спектакля_________________________________________ 

14. Сведения об участии коллектива в фестивалях и конкурсах 

____________________________________________________________________ 

http://www.zhuldyz.kz/
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    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________  

 

15. Контактное лицо (ФИО): 

___________________________________________________________________ 

e-mail: _____________________    Тел: _______________  моб______________  

16. Технические особенности спектакля: 

Сцена: глубина ____________ ширина __________ Высота_______________  

Свет: ___________________________________________________________ 

Звук: ___________________________________________________________               

Одежда сцены: __________________________________________________            

17. Способ транспортировки декораций:_______________________________ 

Объем груза: _________________________________                                              

Необходимая машина для транспортировки декораций: _____________  

 

Подпись ответственного лица ______________ ______________________ 

                                                 роспись                                        ФИО 

 

Дата                                   

 

 МП 

 

 

Перечень 

информационных материалов 

 

По спектаклю ________________________________________________________                           

(название спектакля) 

 

1. Полная запись спектакля на DVD  носителе. 

2. Программка спектакля. В формате Word. Должны быть указаны имена (не 

инициалы) создателей и исполнителей,  а также продолжительность спектакля. 

3. Информация о театре (краткая история). 

 

График приезда - отъезда участников фестиваля: 

   
 

№

 № 

п/п 

Ф.И.О. 

(контактное 

лицо, 

телефон) 

Приезд 

 

Отъезд 

 

 

 

 
Дата Поезд/рейс Время 

прибытия 

Дата Поезд/рейс Время 

отправки 
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ОГРКОМИТЕТ 

 
 


