Государственное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных»

ПОЛОЖЕНИЕ О 23 РЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ
ШКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Общие положения
Региональный фестиваль школьных театров на немецком языке (в дальнейшем
Фестиваль) — это встреча школьных театральных коллективов, на которой участники
могут продемонстрировать своё владение немецким языком и расширить сферу его
практического применения.
Цель фестиваля
Развитие интереса учащихся к изучению мирового культурного наследия и иностранных
языков, поддержка традиции школьных театров на иностранных языках и создание основ
для сотрудничества между ними.
Организаторы
- Немецкий культурный центр им. Гёте в Санкт-Петербурге.
- «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» (ГБНОУ «СПБГДТЮ»)
Фестиваль проходит при поддержке Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга.
Условия участия
В Фестивале могут участвовать:
- театральные коллективы школ Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России
- возраст участников от 8 до 18 лет
- максимальное количество участников труппы не должно превышать 10 человек.
Для участия в Фестивале необходимо до 1.12.2018 г. заполнить электронный формуляр
заявки и отправить его в Гёте-институт (Natalia.Bojkova@goethe.de).
Порядок проведения фестиваля
Фестиваль проводится в два тура:
1 тур — заочный отборочный тур:
До 20.01.2019 г. необходимо выслать запись своего представления на видео или DVD,
информацию и фотоматериалы о коллективе и о спектакле в Гёте-институт (на имя
Наталии Бойковой). До 05.02.2018 г. жюри оценивает присланные работы и выносится
решение о приглашении коллективов для участия в финальном туре Фестиваля.
2 тур — очный финальный тур:
14 и 15 марта 2019 г., театральные группы, прошедшие в финал фестиваля, показывают
свои спектакли на сцене Театра Юношеского Творчества (Невский пр., 39) в СанктПетербурге.
Все спектакли ставятся на немецком языке. Постановки возможны как на основе
классических произведений, так и пьес современных драматургов, а также переводной

литературы. В качестве альтернативы могут быть использованы сценарии самих
учащихся.
Приветствуются новые инсценировки и творческие постановки выбранных произведений.
Не приветствуются постановки традиционных сказок.
Продолжительность спектаклей для групп 2-7 классов: 10-20 минут, для групп 8-11 классов
20-30 мин.
Важными критериями оценки спектаклей являются: владение немецким языком,
драматургия, реквизиты, актуальность затрагиваемой в спектакле темы.
Жюри
Персональный состав жюри формируется оргкомитетом фестиваля.
В работе жюри принимают участие эксперты в области школьного театра из России и
Германии, педагоги Аничкова дворца, представители Гёте-института.
Подведение итогов и награждение
Все участники Фестиваля получают сертификаты участника.
Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами и памятными
подарками оргкомитета.
Спектакли оцениваются по следующим номинациям:
• лучший актерский ансамбль
• актуальность темы
• остроумное сценическое решение
• лучшее художественное оформление спектакля
• лучший дизайн костюмов
• лучшее исполнительское мастерство
• лучшее драматургическое решение
• лучшее музыкальное оформление
• лучшее владение немецким языком
• приз зрительских симпатий
Начиная с 2018 будут вручаться главные призы для детей (8-13 лет) и молодёжи (14-18
лет)
Главными призами могут быть:
- Билеты на спектакль в ТЮТ
- Мастер-класс с театральным педагогом на выбранную Вами тему
- Выступление в рамках Недели Германии в Санкт-Петербурге
- Выступление на одном из Фестивалей школьных театров в Германии
Координаторы проекта:
Наталия Бойкова – координатор проектов Гёте-института в Санкт-Петербурге
Тел.: +7 (812) 363 11 31
Факс: +7 (812) 325 65 74
Natalia.Bojkova@goethe.org,
Любовь Дроздова – руководитель клуба «Дружба» ГБНОУ «СПБГДТЮ»
Тел.: +7(812) 314 98 51
Факс: +7(812)3149789, +7(812)3101414
ljuhoga2007@yandex.ru
Дополнительная информация
Тексты и материалы для постановок можно найти в библиотеке для преподавателей
Гёте-института.
Тел.: 314 40 15.
E-Mail: biblio-spb@goethe.de

