
Положение 

о проведении XXII Республиканского фестиваля школьных театров 

«Золотая Рыбка 2013» 
 

Цели и задачи: 

 

� выявлять и поощрять школьные и любительские театральные коллективы; 

� расширять кругозор учащихся через просмотр театральных постановок, через 

непосредственное участие  в спектаклях; 

� способствовать активному личному соучастию каждого юного актера и зрителя; 

� продолжать и развивать многолетнюю традицию одного из самых массовых 

театральных фестивалей республики. 

 

Время и место проведения: 

 

Фестиваль «Золотая рыбка 2013» проводится в городе Нарва, в Доме культуры 

«Ругодив» с 2 по 7 апреля 2013 года. 

Репетиции состоятся с 19 по 31 марта 2013 года, согласно графика. 

ДК «Ругодив» (по возможности!!!) предоставляет на время репетиций технический 

персонал (звукооператора, осветителя) и помещение для реквизита. 

Продолжительность репетиций будет соответствовать продолжительности 

заявленных на фестиваль спектаклей. Заявки на проведение репетиций 

предоставляются до 1 марта 2013 года. 

 

� 2  апреля в 10.00 - открытие фестиваля «Золотая рыбка 2013»; 

� 7  апреля в 13.00 - закрытие фестиваля «Золотая рыбка 2013». 

 

Участники фестиваля: 
- школьные театральные коллективы; 

- детские театральные коллективы ДК и ДДТ; 

- театральные коллективы городов Эстонии; 

- зарубежные театральные коллективы. 

 

Желательно, чтобы возраст участников не превышал 20 лет. 

(В исключительных случаях, при распределении ролей в конкурсном спектакле, 

возрастной критерий определяет сам режиссер). 

 

Порядок проведения фестиваля: 

 

Максимальное количество спектаклей от каждого театрального коллектива – 2. 

(Желательно, чтобы каждый режиссер в рамках театральной программы представил 

не больше 2-х!!! спектаклей). 

 

Продолжительность каждого спектакля – не больше 2 часов. 

 

Для участия в фестивале необходимо подать заявку (форма прилагается) в Дом 

культуры «Ругодив» до 1 марта 2013 года. 

Фотографии, аннотации коллектива и спектаклей подать не позднее 1 марта 2013 

года. 

 



 2

По правилам техники пожарной безопасности ДК «Ругодив» на сцене  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОГОНЬ!!! (зажигалки, свечи, факелы…) 

 

В спектаклях ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕНОРМАТИВНУЮ ЛЕКСИКУ!!! 

(спектакль выбывает из конкурсной программы). 
 

Награждение: 

 

В ходе фестиваля выявляются и награждаются «Золотой рыбкой»: 

 

- 2  лучших (Гран-При) театральных коллектива по двум возрастным группам: 

� Начальная (1 - 6 класс); 

� Старшая (7 - 12 класс). 

В каждом возрастном звене будет выявлена: 

• лучшая мужская и женская роль;  

• лучшая мужская и женская роль второго плана. 

Примечание:  

В случае, когда в спектакле участвуют актеры из разных возрастных групп, 

причастность к какой либо одной группе определяется большинством ее участников. 

В случае, когда количество актеров в спектакле по возрастным группам одинаково – 

причастность к какой либо одной возрастной группе определяет жюри. 

 

- 2 театральных коллектива за II и III место в каждой возрастной группе. 

 

Жюри будут отмечены следующие номинации: 

 

� лучшая режиссерская постановка; 

� лучшая работа непрофессионального режиссера; 

� лучший актерский ансамбль (в начальной и старшей возрастной группе); 

� лучшая хореография и пластика; 

� лучшая сценография; 

� лучшее музыкальное оформление. 

 

Будут отмечены спектакли: 

 

� за актуальность раскрытой темы; 

� за лучшую выдержанность жанра. 

 

Другие номинации могут быть предложены жюри. 

 

Жюри отметит наиболее понравившиеся им роли актеров-участников театрального 

фестиваля 

«Золотая рыбка 2013» дипломом и памятным сувениром. 

 

Каждому театральному коллективу выдается диплом за участие. 

 

Примечание: 
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Организаторам по интересам школ города Нарва, режиссерам города Нарва, 

распространившим наибольшее количество билетов, будет вручен приз театрального 

фестиваля «Золотая рыбка 2013». 

 

Цена билета на спектакль для зрителей – 1 EURO. 

Для иногородних коллективов фестивальный взнос – 32 ЕURO. 

 

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 

Aadress: Peetri plats 1, 20308 Narva 

Tehingupartneri kood 185101 

Viitenumber 8202017 

Pangaarve 221027849230 Swedbank 

 

Театральные коллективы, приезжающие из других городов, питанием и жильем не 

обеспечиваются. 

 

Оргкомитет просит очень ответственно и внимательно отнестись к предоставляемым 

в Дом культуры «Ругодив» данным для оформления буклетов и четкой организации 

XХII Республиканского фестиваля школьных театров «Золотая рыбка 2013». 

 

Елена Калядина 

Директор ДК «Ругодив» 

�/факс (+372) 35 72745 

rugodiv@hot.ee 
 

Наталия Помазан 

Специалист по работе с молодежью 

�� (+372) 35 73 281, (+372) 56648917 

nataliapomazan@mail.ru 

 

 

 

Заявка 

на участие в XХII Республиканском фестивале 

 школьных театров «Золотая рыбка 2013» 

 

Название коллектива 

От школы/учреждения 

Регистрационный номер (для иногородних) 

Город 

Адрес 

Почтовый индекс  

Контактный телефон 

E-post 

 

Для иногородних коллективов 

Кто оплачивает фестивальный взнос  

(название организации или имя, фамилия физического лица) 

• Регистрационный номер организации или isikukood. физического лица 

• Адрес, телефон, электронная почта организации или физического лица 
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Название спектакля 

Автор пьесы, инсценировки 

Жанр 

(драматический, музыкальный, пластический, эстрадный и т.д.) 

Продолжительность спектакля 

Время для установки декораций 

 

Режиссер несет ответственность за информацию, связанную с продолжительностью 

спектакля, временем установки декораций. 

 

Возраст зрителя (пример: с 1-4 класс) 

 

Ф. И. режиссера 

 

Контактные данные � / Е-post 

 

Режиссер желает провести репетицию на сцене ДК «Rugodiv»?   Да Нет 

Репетиции проводятся с 18 по 31 марта 2013г. 

 

Подробный список участников спектакля (имя, фамилия, класс, роль). 
 

№№ Имя Фамилия Класс Роль 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Дополнительная информация, пожелания: 


