
 

 

 

 

                                          У хорошего Мужа – хорошая Жена. 

                                 У хорошей Жены – хорошие Дети. 

              У хороших Детей – хорошее Государство. 

 У хорошего Государства – хорошие Мужчины. 

 

 
исх. № 87 от 15.11.2019г. 

 

 

Положение 

о проведении Всероссийского конкурса «Фестиваль семейных театров» 

 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональный фестиваль семейных театров «ФСТ» (далее - Фестиваль) проводится в 

соответствии с планами работы Фонда поддержки и развития семей «Родная семья». 

1.2. Финальные мероприятия Фестиваля проводятся на территории Москвы  

1.3. Фестиваль проводится один раз в год. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Популяризация, поддержка и развитие семейного театрального творчества; 

2.2. Выявление самодеятельных семейных театральных коллективов, режиссеров, 

художников-постановщиков, балетмейстеров, хормейстеров, звукорежиссеров и 

исполнителей; 

2.3. Создание условий для творческого общения и обмена опытом семейных театров, 

повышение профессионального уровня их участников; 

2.4. Укрепление института семьи, сохранение и приумножение семейных традиций. 

2.5. Повышение роли семьи в эстетическом и нравственном, духовном и патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. 

2.6. Укрепление преемственности поколений. 

2.7. Формирование здоровых традиций проведения семейного досуга. 

 

3 УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Учредитель фестиваля – Фонд поддержки и развития семей «Родная семья». 

3.2. Организатор фестиваля – Фонд поддержки и развития семей «Родная семья» и 

общественная организация «Большая Ордынка». 

  

4 ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. В целях подготовки и проведения фестиваля создается Организационный комитет (далее - 

Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей и организаторов 

фестиваля, а также лица ими уполномоченные (приложение № 1 к настоящему Положению). 

4.2. Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство проведением фестиваля, 

определяет порядок, сроки и место финального его проведения, формирует состав жюри, 

подводит итоги и принимает решение о форме и организации церемонии награждения его 

участников. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Требования к участникам 



- Актёрский состав состоит из 3-х поколений одной семьи. Примечание: можно брать 

недостающих представителей поколений из родственников, друзей, соседей и т.д. Но все 

актёры выступают как представители одной семьи, что подтверждается названием коллектива, 

который должен обязательно содержать фамилию основной семьи. 

- В семейном коллективе должно быть не менее четырёх детей.  

- Выбранные произведения должны нести просветительскую направленность, поддерживать 

семейные, нравственные и моральные ценности. 

- Участие мужчин в подготовке спектакля добавляет призовые баллы. 

 

5.2 К участию в фестивале приглашаются: 

5.2.1 Семейные театры, в состав которых входят не менее трёх поколений одной семьи;  

5.2.2. Семейные театральные формирования, включающие представителей двух и более 

семей; 

5.2.3. Семейные театральные студии, включающие в себя представителей различных семей, 

занимающихся в семейных клубах, учреждениях культуры, образования и иных организациях, 

независимо от формы собственности. 

5.3. Требования к спектаклю. 

- в основе сценария лежит произведение детской русской классики (дореволюционной, 

советской, народной) 

- наличие названия спектакля и определение его жанра; 

- спектакль может быть создан в любом театральном жанре: драма, комедия, оперетта, 

мюзикл, кукольный, теневой, театр масок и пр.; 

- в спектакле может быть задействовано любое количество участников; 

- наличие костюмов, реквизита, декораций, 

- грамотная сценическая речь актеров; 

- длительность спектакля не должна превышать 24 минут. 

 

5.3. Порядок проведения фестивальных мероприятий. 

5.3.1. Фестиваль проводится в три этапа. 

1 этап. С 1.12 2019 года по 31.01.2020 года. Участники посылают заявку и свой сценарий на 

почту FST@semya.centr Оргкомитет проверяет правильность заполнения заявки, соответствие 

заявки требованиям данного Положения, принимают сценарий и присваивают коллективу 

конкурсный номер, под которым коллектив проходит все дальнейшие этапы Фестиваля. Этап 

заканчивается с присвоением конкурсного номера каждому участнику, чьи заявки и сценарий 

приняты оргкомитетом.  

2 этап. Отборочный тур. С 10.02.2020 года до 10.03. 2020 года. Участники присылают видео 

со своим спектаклем на почту фестиваля. Видео, не соответствующее требованиям Фестиваля, 

отправляются участникам на доработку. Принятые видео размещаются на ютубе в закрытом 

доступе. Жюри просматривает каждую работу, выставляя баллы от 1 до 5. Коллективы, чьи 

видео спектакли набрали большее количество баллов выходят в финал. Этап заканчивается, 

когда определены 12 финалистов.  

Примечание: Если коллектив отказывается приехать на финальные мероприятия Фестиваля, 

оргкомитет оставляет за собой право заменить его на следующий по количеству набранных 

баллов коллектив.  

3 этап. Финал Фестиваля. С 23.04 2020 года по 27.04.2020 года. 12 коллективов показывают 

свой спектакль на одной из Московских сцен. Жюри отсматривает каждый коллектив, по ходу 

заполняя ведомость с конкурсными критериями. Счетная комиссия на основании этих 

ведомостей определяет трёх победителей, занявших первое, второе или третье место. Фонд 

«Родная семья» выбирает из всех финалистов тех, кто получит гран-при фестиваля. 

Остальные коллективы получают грамоты лауреатов.  

 

5.3.2. Продолжительность Финальных мероприятий Фестиваля рассчитана на 4 дня: 

- 1-й день - приезд участников,  

- 2-й день - репетиции согласно графику; мастер-классы от специалистов театральной и 

литературной направленности; круглый стол с руководителями семейных театров 
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- 3-й день – регистрация коллективов, просмотр спектаклей-финалистов, торжественное 

награждение, закрытие Фестиваля 

- 4-й день – отъезд участников 

 

5.4. Документы  

5.4.1. Для участия в первом этапе Фестиваля в адрес (FST@semya.centr) Оргкомитета 

направляются  

- анкета-заявка по форме согласно Положению 

- сценарий по предложенному в Приложении формату 

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению к анкете-

заявке. 

5.4.2. Те участники, которые прошли первый этап, для участия во втором этапе Фестиваля в 

адрес Оргкомитета (FST@semya.centr) направляются 

- видео съемка спектакля в хорошем качестве 

- видео-визитка о коллективе 

- договор на использование видеоматериала Учредителем конкурса по определённой форме 

- разрешение на каждого ребёнка от родителей на использование видео с участием их ребёнка. 

5.4.3. Для участия в третьем этапе Фестиваля в адрес Оргкомитета (FST@semya.centr)  

направляются: 

- письмо-подтверждение приезда на Финальные мероприятия 

- фонограмму на флэш-носителе, звуковая партитура - для сопровождения спектакля 

- список необходимой декорации с отметкой, что будет привезено с собой, что необходимо 

предоставить Организатору. 

  

5.5. Командировочные расходы, а также расходы по оплате (организации) проезда к месту 

проведения Фестиваля, питания и проживания участников несет направляющая сторона. 

6. ТЕБОВАНИЯ К ФОНОГРАММАМ. РЕКВИЗИТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

6.1. Фонограммы, представленные участниками Фестиваля, должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству фонограмм для 

воспроизведения на профессиональной звуковой аппаратуре. 

6.2. Все носители фонограмм должны иметь маркировку с указанием: 

- фамилии участников и названия спектакля; 

- сценария и номеров треков; 

- хронометража. 

6.3. Организатор Фестиваля обеспечивает финальные фестивальные просмотры, репетиции и 

церемонию награждения профессиональным звуковым оборудованием. 

 

7 ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

7.1. Представленные участниками Фестиваля работы оценивает жюри, сформированное 

оргкомитетом из ведущих специалистов сферы культуры и искусства Москвы и Московской 

области, и представителей общественности. 

7.2. Критериями оценки конкурсных работ являются: 

- актерское мастерство, 

- сценография, 

- режиссерское и звуковое решение 

- костюмы, 

- слаженность (сыгранность) коллектива 

 

8 НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

8.1. Участники Фестиваля награждаются дипломами лауреатов I, II, III степеней и 

специальными призами, также отмечаются лучшие работы актёров, режиссёров, 

хормейстеров, художников-постановщиков, звукорежиссеров и балетмейстеров. 

8.2. Оргкомитет оставляет за собой право учреждения дополнительных специальных призов и 

дипломов. 
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9 ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

9.1. Анонсирование и освещение фестивальных мероприятий обеспечивается организатором. 

9.2. Размещение информации о Фестивале происходит по решению Оргкомитета Фестиваля. 

 

10. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

10.1. Вопросы соблюдения законодательства об авторском праве возлагаются на Участников. 

10.2. Фонд поддержки и развития семей «Родная Семья» имеет приоритетное право на 

публикацию видео и ссылки на него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 

о фестивале семейных 

театров «ФСТ» 

 

Организационный комитет 

фестиваля семейных театров 

«ФСТ» 

 

Петрова Ирина Васильевна  

Скиба Анастасия Александровна  

Данько Юрий Владимирович  

Ушакова-Котлинская Екатерина Львовна   

Туровский Федор Борисович  

Куценко Татьяна Ильинична   

Волчков Михаил Юрьевич  

Сивохина Лариса  Александровна  

Тихонова Александра Сергеевна  

Волчкова Любовь Юрьевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению 

о фестивале семейных 

театров «ФСТ» 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в фестивале семейных театров 

«ФСТ» 

 

 

1 Наименование семейного театра 

(в наименовании семейного театра должна быть указана фамилия основной семьи) 

___________________________________________________________________ 

2 Домашний адрес (с индексом) 

 

 

 

 

3 Телефон__________________ e-mail ____________________________________ 

 

4 Название конкурсной работы (спектакля) 

_____________________________________________________________________ 

 

5 Год создания работы (спектакля) __________________ 

 

6 Автор пьесы или литературного произведения 

_____________________________________________________________________ 

 

7 Техника, материал, размеры работы (жанр спектакля) 

_____________________________________________________________________ 

 

8 ФИО (полностью) режиссёра, художника, хормейстера (при наличии) 

_____________________________________________________________________ 

 

9 Количество и возраст участников семейного театра, их родство 

ФИО_____________________________ ___________г.р ______________ родство 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Подпись_______________/______________ 

Дата «______»___________________20___г. 

 

Дополнительные сведения :_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 



Приложение 

к анкете-заявке на участие в  

фестивале семейных  

театров «ФСТ» 

Фонд поддержки и развития семей  

«Родная семья» 

от_________________ 

_______________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я ,___________________________________________________________________________ 

. 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных, законного представителя субъекта 

персональных данных) в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован по адресу:_____________________ . 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

(наименование документа, серия, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его 

органе) в целях участия в фестивале семейных театров «ФСТ» даю согласие Фонду 

поддержки и развития семей «РОДНАЯ СЕМЬЯ», находящемуся по адресу: 109029, город 

Москва, Сибирский проезд, дом 2 строение 2, комната 12, на обработку моих персональных 

данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- число, месяц, год рождения 

- домашний адрес; 

- данные документа, удостоверяющего личность; 

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 

- номер страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС); 

То есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от  

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

«___» _______________ г. 

Субъект персональных данных:                         / 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

 

Примечание: Эта форма заполняется каждым взрослым участником спектакля собственноручно. 

 

 

 

 

 

ВЗРОСЛЫЕ 



 

Приложение 

к анкете-заявке на участие в  

фестивале семейных  

театров «ФСТ» 

Фонд поддержки и развития семей  

«Родная семья» 

от_________________ 

__________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я ,___________________________________________________________________________ 

. 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных, законного представителя субъекта 

персональных данных) в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован__ по дресу:_____________________ . 

документ, удостоверяющий личность: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(наименование документа, серия, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его 

органе) в целях участия в фестивале семейных театров «ФСТ» даю согласие Фонду 

поддержки и развития семей «РОДНАЯ СЕМЬЯ», находящемуся по адресу: 109029, город 

Москва, Сибирский проезд, дом 2 строение 2, комната 12, на обработку персональных данных 

моего ребёнка, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- число, месяц, год рождения 

- домашний адрес; 

- данные документа, удостоверяющего личность; 

- номер страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС); 

То есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от  

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

«___» _______________ г. 

Субъект персональных данных:                         / 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

 

Примечание: Эта форма заполняется на каждого несовершеннолетнего участника спектакля его 

родителями или другими полномочными представителями. 

 

 

 

 

ДЕТИ 



Требования к конкурсному сценарию: 

Технические данные 

1. Шрифт Times New Roman, 14 

2. Книжный формат 

3. Расширение doc; docx 

Оформление 

1. Название спектакля,  

2. Автор произведения, положенного в основу сценария 

3. Автор сценарной переработки 

4. Необходимый реквизит 

5. Действующие лица 

6. Сценарий конкурсного спектакля. Действия выделяются курсивом, прямая речь персонажа 

обычным шрифтом. Имя персонажа выделяется большими буквами. 

7. Не допустимо размещать сценарий в таблицу или давать в поколоночной форме. 

Ценность 

1. Сценарий должен нести просветительскую функцию, поддерживать ценности традиционной 

семьи, нести нравственный критерий. 

2. По желанию режиссера коллектива можно указать сверх-идею и сверх-задачу будущего 

спектакля. 


