
ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов 

«ПОКОЛЕНИЕ NEXT» 

 

1. Учредители и организаторы 

 

1.1. Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов «Поколение 

NEXT» (далее – Фестиваль) проводится государственным бюджетным 

учреждением «Казанский государственный театр юного зрителя» (далее – 

ТЮЗ) при поддержке Министерства культуры России и Министерства 

культуры Республики Татарстан.  

 

2. Цели и задачи: 

 

2.1. Выявлять талантливых творческих коллективов и педагогов, обладающих 

значительным творческим потенциалом и ценным педагогическим опытом;  

2.2. Содействовать укреплению и развитию системного взаимодействия 

культуры и образования — театральной педагогики и театральной практики; 

2.3. Способствовать сохранению и развитию культурного потенциала, 

приобщать юных талантов к театральному искусству; 

2.4. Привлекать внимание общественности и специалистов-профессионалов к 

детскому театральному движению; 

2.5. Оказать методическую и практическую помощь в повышении 

профессионального уровня руководителей детских театральных коллективов; 

2.6. Обмениваться творческими достижениями и опытом между участниками; 

2.7. Объединять театральное пространство и детско-юношеское  в единый 

театральный социум. 

 

3. Условия и порядок проведения 

 

3.1. В Фестивале принимают участие детские театральные коллективы и 

инклюзивные творческие объединения. 

3.2. В программу Фестиваля включаются театральные коллективы со 

спектаклями всех жанров. Тема материала – свободная.  

3.3. Возраст участников от 7 до 18 лет. 

3.4. Хронометраж творческой работы от 20 мин. до 1час.20 мин. 

 

 

 



4. Жюри: 

4.1. Состав жюри Фестиваля формируется и утверждается Оргкомитетом 

Фестиваля. 

4.2. В состав жюри приглашаются высокопрофессиональные специалисты в 

области театрального искусства. 

4.3. Основные критерии отбора: 

- художественная целостность спектакля; 

- соответствие возможностей исполнителей избранной художественной форме; 

- художественно-педагогическая ценность спектакля; 

- органичность актерского существования; 

- режиссерское решение спектакля; 

- музыкальное оформление спектакля; 

- художественное оформление спектакля 

 

5. Основные этапы подготовки и проведения фестиваля 

 

5.1. Заявки на участие в Фестивале принимаются с 15 апреля 2021 года по 1 

июля 2021 года по адресу: г. Казань, ул. Островского,10, ГБУ «Казанский театр 

юного зрителя» или на электронный адрес: zavpedtuz@yandex.ru. Оргкомитет 

Фестиваля не рассматривает заявки, поступившие после указанного в Положении 

срока. 

5.2. Экспертный совет осуществляет профессиональную оценку и отбор 

спектаклей для участия в Фестивале в два этапа: 

I (отборочный) этап – предварительный просмотр видеозаписей или ссылок на 

файлообменник спектаклей театральных коллективов Экспертным советом.  

II (заочный) этап – Экспертный совет отбирает 10 лучших спектаклей - 

номинантов, а затем 4 спектакля – финалиста в разных категориях, таких как: 

- младший школьный возраст (7-10 лет); 

- смешанная группа или средний школьный возраст (11-13 лет); 

- старшая группа (14-18 лет); 

- лучший инклюзивный спектакль (возрастные ограничения по составу 

участников от 7 до 18 лет).  

5.3. Фестиваль проводится с 6 по 10 сентября 2021 года на площадке 

Казанского государственного театра юного зрителя. 

 

 

 

 

6. Программа фестиваля 
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6.1. В мероприятиях Фестиваля принимают участие детские театральные 

коллективы-финалисты и номинанты фестиваля; 

6.2. Торжественная церемония открытия Фестиваля проводится 6 сентября 

2021; 

6.3. В программу Фестиваля войдут мастер-классы и тренинги от лучших 

специалистов в области театрального искусства; 

6.4. Для технической подготовки каждому коллективу-финалисту 

предоставляется время для репетиции спектакля на сцене театра; 

6.5. Торжественная церемония закрытия Фестиваля и чествование победителей 

состоится 10 сентября 2021 года. 

 

7. Номинации и награждение участников фестиваля 

 

7.1. По результатам просмотров и обсуждения спектаклей жюри определяет 

лауреатов Фестиваля в следующих номинациях: 

7.1.1. лучшая режиссура спектакля; 

7.1.2. лучший актёр; 

7.1.3. лучшая актриса; 

7.1.4  лучший актерский ансамбль; 

7.1.5. лучшая сценография. 

7.1.6. Состав жюри оставляет за собой право ввести дополнительные номинации 

для награждения. 

 

8. Финансирование фестиваля 

 

8.1. Финансовые условия: участие в Фестивале без оплаты организационного 

взноса участников. 

8.2. Финансирование осуществляется за счет средств организаторов Фестиваля и 

привлеченных средств почетных попечителей, меценатов и спонсоров. 

8.3. Дорожные расходы, расходы на питание и расходы по транспортировке 

декораций четырех коллективов-финалистов фестиваля покрываются за счет 

средств участников фестиваля. Оргкомитет Фестиваля покрывает расходы на 

проживание четырех коллективов - финалистов в Казани на время фестиваля и 

внутренний трансфер по городу.



 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском фестивале детских театральных коллективов 

«ПОКОЛЕНИЕ NEXT» 

Присылать заполненные анкеты просим на почту: 

zavpedtuz@yandex.ru до 1 июля 2021 года 

Форма заявки: 

1. Полное название коллектива. 

2. Адрес нахождения коллектива. 

3. Полное название спектакля (с указанием имени автора). 

4. Жанр. 

5. Режиссёр (имя, фамилия - полностью) 

6. Продолжительность спектакля. 

7. Контактный телефон, e-mail. 

8. Количественный состав коллектива + руководитель, хореограф, постановщик, 

педагоги. 

9. Информация о техническом обеспечении спектакля (райдер).  

10. Видеозапись спектакля, участвующего в фестивале (запись на электронном 

носителе или ссылка на файлообменник). 

11. Программку спектакля (действующие лица и исполнители). 
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