




Укрепление и развитие дружественных связей, творческих контактов
и культурного
взаимодействия между участниками фестиваля-конкурса;
Обмен
опытом работы в области детского и молодежного музыкально-театрального
творчества;
Развитие детского и молодежного литературного и журналистского творчества;
Создание виртуального сборника рисунков юных художников по итогам предыдущих
фестивалей.

Сроки фестиваля:
С 1 мая 2017 г. до 1 января 2018 г. - прием заявок и видео-материалов с фрагментами спектакля.
С 10 января до 1 февраля 2018 г. - заочный отбор коллективов – участников фестиваля конкурса.
С 1 февраля до 5 февраля 2018 г. - размещение итогов заочного отбора участников на сайте
http://www.shkolaiskusstv.ru . Официальное приглашение участников на VII Международный
детско-юношеский музыкально – театральный фестиваль-конкурс «Золотые ключики».
21 - 23 апреля 2018 г. - VII Международный детско-юношеский музыкально – театральный
фестиваль-конкурс «Золотые ключики».
Условия участия в фестивале-конкурсе: К участию в фестивале-конкурсе приглашаются
детские и юношеские коллективы детских музыкальных школ, школ искусств, студий, домов
творчества, культурных центров Карелии, городов России, зарубежных стран, в том числе
творческие коллективы детей с ограниченными возможностями.
Коллектив представляет спектакль на русском, иностранном или родном языках по сказочному
сюжету или эпосу.
Время спектакля не должно превышать 40 минут.
Состав театрального коллектива - не более 20 человек, возраст до 18 лет (участие взрослых – не
более 2 человек).
Наличие афиши (от 1 экз.) и программки спектакля (от 20 экз.) обязательно! Электронный вариант
афиши и программки высылаются в Оргкомитет для публикации в буклете до 20 марта 2018 г.
Театральные жанры: Музыкальный спектакль; Драматический спектакль; Театрализованная
хореография; Фольклорный спектакль; Камерный спектакль (количество участников до 5
человек)
Театральные коллективы обязаны представить организаторам
регулирующее соблюдение авторских прав на спектакль (РАО).

фестиваля

Номинации:
 Лучшая режиссерская работа
 Лучший актёрский ансамбль
 Лучшее образное решение спектакля
 Лучший спектакль, отражающий национальный колорит
 Яркое индивидуальное воплощение образа
 Музыкальная эстетика
 Яркая пластическая природа спектакля
Впервые в рамках фестиваля – конкурса пройдут конкурсы:
 Лучшая программка спектакля
 Лучшая афиша спектакля
 Лучшая театральная рецензия (см. Приложение №2)
По итогам фестиваля – конкурса театральные коллективы награждаются:
 Гран-При
 Диплом лауреата по номинациям

документы,

 Диплом участника
 Памятные призы
Жюри фестиваля-конкурса:
 Состав жюри утверждается Оргкомитетом фестиваля-конкурса и состоит их известных
режиссеров и театральных деятелей, специалистов Карелии, городов России, зарубежных
стран, в количестве не менее 3 человек. В состав жюри не могут быть включены создатели
и участники спектаклей.
 Жюри определяет победителей фестиваля - конкурса и оформляет принятое решение
соответствующим протоколом.
 В случае, если в результате голосования голоса членов жюри делятся поровну,
председатель жюри использует право решающего голоса.
 Жюри имеет право принять решение не присуждать победу в любой из номинаций.
 Жюри и Оргкомитет могут утверждать специальные дипломы при подведении итогов.
Заявки и видео-материалы с фрагментами спектаклей принимаются до 1 января 2018 г. на
e-mail: bmilena@rambler.ru дублировать на n.n.fedorova@gmail.com
Вступительный взнос в размере 300 рублей с российского и иностранного участника
принимается до 10 марта 2018 г. по следующим реквизитам:
Расчетный счет:
Получатель: УФК по Республике Карелия
МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»
Л/СЧ 20066Ю08460
Отделение НБ Республики Карелия г. Петрозаводск
Счет получателя: 40701810940301086051
БИК 048602001
ИНН получателя: 1001043418
КПП получателя:100101001
ОКТМО: 86701000
Код доходов (КБК) 00000000000000000130
Доп. классификация: 40000

В тексте платежных документов обязательно указывать краткое наименование учреждения
получателя платежа, Л/СЧ учреждения и за что поступают средства (Вступительный взнос
«Золотые ключики»).
При оплате через сбербанк он-лайн (ИНН 1001043418) выбирать услугу Организационные взносы.
Оплата транспортных расходов, питания, проживания участников фестиваля-конкурса за счёт
направляющей стороны. Оргкомитет окажет содействие в размещении, организации питания и
культурной программы. Оргкомитет оформит приглашение для иностранных участников, в
рамках молодежного-культурного обмена.
Форма заявки на участие в фестивале-конкурсе: (Приложение №1)
Оргкомитет:
Маркова Валентина Алексеевна - директор
МОУ ДО « Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева», тел. (8142) 72-23-37
Фёдорова Наталья Николаевна – зав. структурным подразделением
«Концертный зал» МОУ ДО « Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева»
р. т. 8-(8142)-72-57-90, моб. т. 8-(921)-468-74-40
e-mail: n.n.fedorova@gmail.com

Бренц Милена Олеговна – специалист по связям с общественностью
МОУ ДО « Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева»
р. т. 8-(8142)-72-57-90, моб. т. 8-(911)-405-70-47
e-mail: bmilena@rambler.ru
Рыбалова Елена Борисовна – преподаватель отдела «Журналистика»
МОУ ДО « Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева»;
председатель Карельского республиканского общественного движения дружбы
«Карелия-Норвегия», e-mail: elenarybalova@gmail.com
(Приложение №1)
Форма заявки на участие в фестивале-конкурсе:
1. Спектакль:
- название; автор; жанр; на каком
языке исполняется;
- краткая аннотация спектакля.
2. Характеристика
коллектива:
-название
учреждения;

коллектива,

-Ф.И.О.руководителей
коллектива, звания (если есть);
- количество и список участников
с указанием возраста;
- краткая история коллектива –
информация
для
буклета
фестиваля;
- фотографии (2-3);
- ссылки на страницы в Интернете
(если есть);
- адрес, контактные данные.
3. Программка спектакля
4. Афиша спектакля
5. Видеоматериалы фрагменты
спектакля
6. Согласие
на
персональных

Приложением в электронном виде
Приложением в электронном виде
На DVD диске, файл по e-mail, ссылка на видео в интернете (youtube
или VK), ссылка для скачивания в файловых обменниках.

обработку Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с
данных. положениями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных

Данное Согласие вступает в силу
со дня его подписания и
действует
до
окончания
фестиваля-конкурса.

данных» от 27.07.2006 г.
Подпись_______________

Дата_______________

