
Положение 

об Открытом областном театральном фестивале малых форм «Космос рядом!», 

посвященного Дню космонавтики и 35-летию КОГБУК «Музея К.Э. Циолковского, 

авиации и космонавтики» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения открытого 

областного театрального фестиваля малых форм «Космос рядом», посвященного 

Дню космонавтики и 35-летию КОГБУК «Музея К.Э. Циолковского, авиации и 

космонавтики» для учащихся, студентов и воспитанников образовательных 

организаций и организаций культуры города Кирова и Кировской области (далее – 

Фестиваль), определяет категорию его участников, критерии оценки, порядок 

подведения итогов и определения победителей.  

 

2. Цели и задачи Фестиваля: 

2.1. Фестиваль является творческим мероприятием социального характера. 

2.2. Цели и задачи Фестиваля: 

– пропаганда художественными средствами космической тематики в 

искусстве; 

– формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных  

и патриотических чувств, средствами высокохудожественной литературы  

и приобщение подростков и молодежи к лучшим образцам мировой литературы; 

– популяризация музейной деятельности, развитие коммуникаций и 

взаимодействия в информационном поле музейного пространства; 

–  выявление и поддержки одаренных (талантливых) детей и молодежи в 

развитии и реализации их творческого потенциала. 
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3. Участники Фестиваля. 

3.1. В Фестивале могут принимать участие любительские театральные 

коллективы различных форм и направлений, независимо от ведомственного 

подчинения по возрастным категориям:  

- от 7 до 18 лет; 

- от 19 и старше; 

- смешанная. 

3.2. Один коллектив может принять участие только в одной номинации 

Фестиваля (с одной работой). 

3.3. Участники такого коллектива могут повторно участвовать в конкурсном 

направлении сольно.  

3.4. Для участия в Фестивале необходимо представить: 

- заявку по форме (Приложение №1); 

- для онлайн-участия в 1 этапе Фестиваля необходимо прислать ссылку для 

скачивания видео конкурсного выступления (ссылка на «облако» – mail.ru; Яндекс 

Диск) на адрес электронной почты chikishevsl@dkc43.ru.  

- видеозаписи могут быть сделаны любым способом (на видеокамеру, телефон, 

фотоаппарат). Формат видео: .mp4, .avi, разрешение не ниже 1280х720 пикселей (HD 

720p). 

- видеозапись должна проходить в «живом» режиме, в хорошем качестве для 

максимально эффективного оценивания, без спецэффектов и монтажа. 

 

4.  Сроки, место и порядок проведения Фестиваля. 

4.1. Конкурс проводится с 27 марта по 09 апреля 2023 года: 

1 этап – с 27 марта по 01 апреля 2023 года – прием заявок и видеозаписей 

спектаклей и постановок на электронную почту chikishevsl@dkc43.ru или по адресу: 

г. Киров, ул. Преображенская, 14, каб.312. 

2 этап – c 08 апреля по 09 апреля - конкурсное прослушивание отобранных 

коллективов в номинациях по отдельному графику, в рамках фестиваля «Первый». 

4.2. Открытое конкурсное прослушивание будет проходить по адресу: 

ул.Преображенская, 14, конференц-зал (вторая обувь для выступающих и педагогов 

обязательна). 

4.3. Дата и место проведения церемонии награждения с показом лучших 

постановок будет определена позднее и доведена до сведения всех участников 

Фестиваля. 

mailto:chikishevsl@dkc43.ru
mailto:chikishevsl@dkc43.ru
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4.4. При подаче заявки на участие коллектива в Фестивале, родитель (законный 

представитель) и руководитель коллектива дает согласие на использование 

предоставленных в заявке персональных данных для целей сбора, систематизации, 

накопления, хранения, распространения в связи с организацией и проведением 

Фестиваля. 

4.4. Конкурсные материалы рецензии и возврату не подлежат. 

4.5. Все материалы, полученные или записанные организаторами при 

проведении Фестиваля (фото, аудио и видеоматериалы) являются собственностью 

организаторов Фестиваля и могут быть опубликованы на сайте музея и 

использоваться в рекламных целях Фестиваля. 

4.6. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право воспроизводить, 

распространять фото, видео и аудиозаписи, произведенные во время Фестиваля, 

осуществлять их показ, а также использовать при издании сборников, буклетов, 

выпуске аудио и видеоматериалов без выплаты гонорара участникам Фестиваля и 

его гостям. 

4.7. Контактный телефон: 8(8332) 48-50-18 – заведующий отделом «Детский 

космический центр им. В.П.Савиных» Чикишев Сергей Леонидович. 

 

5. Руководство подготовкой, проведением и оцениванием Фестиваля. 

         5.1. Руководство подготовкой, проведением и оцениванием Фестиваля 

осуществляет «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», который 

создает оргкомитет и утверждает состав жюри Конкурса.  

         5.2. Состав жюри формируется из числа специалистов профильной 

направленности. 

 

6. Условия проведения Фестиваля. 

6.1. Конкурс проводится по номинациям: 

 – моноспектакль (до 20 минут); 

 – спектакль малой формы (до 25 минут);  

 – театральная композиция: литературно-музыкальная, поэтическая, 

пантомима (10-15 минут); 

 – театр теней (можно использовать куклы, человеческие силуэты, 

вырезанные контуры и прочие приспособления и предметы) (до 15 мин); 

       – Stand-UP, скетч, СТЭМ (продолжительность до 10 минут). 

     6.2. К участию в конкурсе не допускаются работы: 
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– использующие ненормативную лексику; 

– пропагандирующие экстремизм, насилие, ЛГБТ, употребление алкоголя, 

наркотиков и т.п. 

 

7. Критерии оценок выступлений участников Фестиваля 

7.1. Творческие работы должны отвечать просветительским, нравственным и 

культурным ценностям общества и оцениваются по следующим критериям: 

– соответствие теме и номинации конкурса – до 5 баллов; 

– режиссерский замысел и его воплощение (художественная целостность 

выступления; отбор и работа с материалом, оригинальность режиссерского 

решения) – до 5 баллов; 

– актерское исполнение (сценическая культура и мастерство актеров, 

выразительность и индивидуальность в создании образов, актерское 

взаимодействие) – до 10 баллов; 

– художественное оформление спектакля (гармоничность и оригинальность   

спектакля (постановки), соответствие выбора декораций, костюмов и других 

средств, направленных на реализацию художественного замысла автора) - до 10 

баллов. 

8. Определение победителей Фестиваля. 

8.1. Жюри подводит итоги конкурсных выступлений онлайн по номинациям в 

каждой возрастной группе на первом этапе и приглашает отобранные коллективы 

для участия в формате «живого» представления. Формат сценической площадки 

можно посмотреть на сайте музея www.dkc43.ru в разделе: Музей онлайн/ 

Виртуальная экскурсия по Детскому космическому центру/2 этаж/Конференц-зал. 

8.2. Победителями Фестиваля в каждой номинации и возрастной группе 

становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов во втором этапе 

Фестиваля. 

8.3.  Победителям Фестиваля присваиваются звания Лауреатов, Дипломантов 

1, 2, 3 степени с вручением дипломов соответствующих степеней и призов. 

8.4. Жюри имеет право присуждать звание Гран-При и призы в специальных 

номинациях: 

- лучшая режиссерская работа;  

- лучшее музыкальное оформление;  

- лучшее художественное оформление;  

- лучшая мужская роль;  

- лучшая женская роль. 

http://www.dkc43.ru/
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8.5. Жюри имеет право делить места, присуждать не все места, исходя из уровня 

мастерства участников Фестиваля. 

8.6. Оргкомитет и жюри Фестиваля могут учреждать специальные дипломы и 

призы. 

8.7. Лучшие коллективы будут приглашены к участию в праздничной 

программе Фестиваля «Первый», посвященного Дню космонавтики и 35-летию 

«Музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики» 

8.8. Решение жюри не оспаривается и обжалованию не подлежит. 

 

 

 

Приложение 1 

Директору КОГБУК 

«Музей К.Э. Циолковского,  

авиации и космонавтики» 

Зубаревой Т.И. 
 

Заявка участника 

Открытого областного театрального Фестиваля малых форм «Космос рядом» 

 
1. Учреждение  

(наименование), 

адрес с индексом,  

телефоны, e-mail, сайт, группа ВК 

 

2. Название творческого коллектива,  

его состав, возраст участников 

 

3. Номинация  

4. Возрастная категория  

5. Автор и название пьесы  

6. Продолжительность спектакля (постановки)  

7. ФИО (полностью) руководителя коллектива, 

должность 

контактный телефон 

e-mail 

 

 

 

    Дата                                                                             подпись _____________/расшифровка 

 

М.П. (при наличии) 

 
 


