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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Международный
детский
театральный
фестиваль-конкурс
«ДРУЖНАЯ ПЛАНЕТА» является ежегодным состязанием среди зарубежных
детских театральных коллективов на русском языке. Фестиваль стал
зрелищным событием в культурной жизни русскоязычной диаспоры
Ирландии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии.
Коллективы из многих стран Европы, принимающих участие в
фестивале-конкурсе «Дружная планета», показывают неизменный интерес
к русской культуре, народным традициям и русскому языку.
Фестиваль проводится общественной организацией «Планета» с 2015
года в Ирландии и с 2017 года в Великобритании, при участии Форда
«Русский Мир», Россия, и Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена. С 2019 года Международный детский
театральный фестиваль-конкурс «Дружная планета» проводится как
Международный детский и юношеский театральный видео-конкурс
«ДРУЖНАЯ ПЛАНЕТА».
В 2021 году фестиваль «ДРУЖНАЯ ПЛАНЕТА» приурочен к
юбилейному году – 60-летию Первого полета в космос, посвящен
космонавтике и называется «ПОЛЕТ В КОСМОС»

2. ЦЕЛИ ВИДЕО-КОНКУРСА
2.1. Повышение интереса к изучению русского языка за рубежом;
2.2. Расширение знания о космосе, роли России в процессе освоения
космоса.
3. ЗАДАЧИ ВИДЕО-КОНКУРСА
В соответствии с поставленной целью перед видео-конкурсом были
выдвинуты следующие задачи:
3.1.

Повысить интерес к изучению русского языка и русской культуры
посредством театральных постановок и разного вида творческих
работ.
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3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Оказать помощь учителям зарубежных русских школ в создании
театральной платформы для повышения мотивации у билингвальных
детей к изучению русского языка, национальной культуры и детской
литературы.
Активизировать детское творчество как важный фактор воспитания и
образования.
Раскрыть творческие способности детей на русском языке.
Создать условия для обмена опытом и творческими достижениями
между коллективами.
Создать среду для объединения и сплочения русскоговорящих детей
и их родителей.

4. УЧРЕДИТЕЛИ ВИДЕО-КОНКУРСА
Учредителями видео-конкурса являются:
- Общественная некоммерческая организация «Планета», Северная
Ирландия, руководитель Елена Геддис
- композитор Григорий Гладков

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВИДЕО-КОНКУРСЕ
5.1. Для участия в видео-конкурсе приглашаются:
5.1.1. Детские и юношеские театральные коллективы зарубежных
образовательных центров, школ дополнительного образования, детских и
юношеских театральных студий;
5.1.2. Участники в возрасте от 4 до 18 лет;
5.1.3. Непрофессиональные артисты из числа родителей, школьного
персонала, волонтеров и др., количество которых не превышает
адекватной составляющей детского или юношеского спектакля.
5.2. На видео-конкурс можно присылать спектакль, рисунки, коллажи,
аппликации, поделки и другие творческие работы, соответствующие
тематике видео-конкурса.
5.3. Спектакль участники играют на русском языке.
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5.4. Музыкальную часть в спектакле участники могут исполнять на языке
своей страны.
5.5. Для участия в видео-конкурсе необходимо:
5.5.1. сделать видеозапись спектакля продолжительностью от 15 до 30
минут, в формате MP4, AVI;
5.5.2. сделать видеозапись процесса создания творческих работ (рисование,
лепка, вырезание, наклеивание и т.д.) и фотографию творческой работы;
5.5.3. выслать заполненную форму заявки в формате Word (Приложение 1.
Видео-конкурс Полёт в космос, 2021).
5.6. Участие в видео-конкурсе бесплатное.
5.7. Участвуя в конкурсе, автор соглашается с условиями конкурса и дает
согласие:
- на публикацию своей работы на сайтах организаторов, в том числе на канале
конкурса в YouTube
- на возможную публикацию работы в СМИ в электронных и печатных СМИ
- на использование рисунков для внутренних отчетов
- на возможное использование на дипломах и сертификатов данного
конкурса.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕО-КОНКУРСА
6.1. Организаторы определяют тематику видео-конкурса.
6.2. Подача заявок (Приложение 1. Видео-конкурс Дружная Планета, 2021)
на участие в видео-конкурсе осуществляется по электронной почте
druzhnaya.planeta.video@gmail.com
6.3. Подача списка участников (Приложение 2. Видео-конкурс Дружная
Планета,
2021)
осуществляется
по
электронной
почте
druzhnaya.planeta.video@gmail.com
6.4. Сроки подачи заявок на участие в видео-конкурсе с 20 февраля 2021 до
20 ноября 2021 года.
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6.5. Видеозапись процесса создания коллажей, аппликаций, рисунков,
поделок, также их фотографии (в разрешении 180 до 300 dpi)

7. ЖЮРИ ВИДЕО-КОНКУРСА
7.1. В состав жюри могут входить театральные критики, режиссеры,
педагоги.
7.2. Жюри определяет победителей и призеров видео-конкурса.
7.3. Организаторы видео-конкурса
формирования жюри.

оставляют

за

собой

право

7.4. Жюри видео-конкурса оставляет за собой право проводить
независимую оценку постановок и распределение номинаций среди
участников.
7.5. Жюри видео-конкурса проводят награждение победителей, призеров
и участников во время завершения мероприятия.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
8.1. В СПЕКТАКЛЕ:
- Полнота раскрытия драматического материала через проявление детской
индивидуальности.
- Наличие игрового начала, заразительности.
- Владение основами сценической речи на русском языке.
- Владение сценическим движением, пластикой движения.
- Наличие оригинальности замысла решения спектакля.
- Наличие художественной целостности спектакля.
- Режиссерский уровень спектакля.
- Постановочная культура (декорации, костюмы, свет, звук).
- Владение русским языком.
- Бережное отношение к русскому языку.
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8.2. В ТВОРЧЕСКИХ РАБОТАХ
- содержание рисунка (оригинальное, фантастическое, особая смысловая
нагрузка)
- композиционное решение (хорошая заполняемость листа)
- мастерство изображения
- выразительность передачи идеи, эмоции
- колорит цветового решения.

9. НОМИНАЦИИ
9.1. В СПЕКТАКЛЕ
- Лучший спектакль.
- Лучшая режиссерская работа.
- Лучший актерский ансамбль.
- Лучшее художественное оформление спектакля.
- Лучшее музыкальное оформление спектакля.
- Лучший костюм.
- Лучший грим.
- Лучший театральный эпизод.
- Многообразие выразительных средств.
- Оригинальность идеи.
- Первые шаги на сцене.
- Лучшие актерские работы.
- Бережное отношение к слову.
- Сохранение правильности литературной речи.
- Постижение русского языка.
6

- Приверженность русским традициям.

9.2. В ТВОРЧЕСКИХ РАБОТАХ
- Лучшая творческая работа по содержанию.
- Лучшее композиционное решение.
- Мастерское изображение.
- Лучшая наглядная передача космической идеи.

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Участники видео-конкурса получают сертификат участника. Победители и
призеры получают награды:
- Гран-при
- Диплом I степени
- Диплом II степени
- Дипломанты и лауреаты

11. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
druzhnaya.planeta.video@gmail.com
Культурно-образовательный центр «Планета», Северная Ирландия
Страница на Facebook:
@FestivalDruzhnajaPlaneta

Детский

фестиваль

Дружная

планета

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Настоящее Положение об организации и проведении международного
детского и юношеского театрального видео-конкурса «ДРУЖНАЯ
ПЛАНЕТА» может быть изменено Организационным комитетом или
дополнительно путем издания отдельного документа и размещения его на
сайтах Организаторов конкурса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО
ВИДЕО-КОНКУРСА
«ПОЛЕТ В КОСМОС»

Форма заявки:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJCH7YJmYVYmT0PFQMORA6ucnHlFiajREd_1wIGmHTnBunQ/viewform?usp=sf_link

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

druzhnaya.planeta.video@gmail.com
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