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Положение 

V Открытого московского детского театрального фестиваля   

"Детский сезон - 2022", 

посвящённого Году культурного наследия народов России 

 

 

 

Общие положения 

 
1.1. Открытый детский театральный фестиваль "Детский сезон" (далее - Фестиваль) 

проводится в целях: 

- сохранения и популяризации лучших отечественных театральных традиций и 

достижений;  

- доступности лучших образцов театрального искусства для детских любительских 

театральных коллективов, совершенствования организации театрального дела и 

привлечения внимания к вопросам театрального воспитания подрастающего 

поколения в системе учреждений клубного типа, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы. 

- поддержки и развития современных достижений российского и мирового искусства; 

- укрепления и развития культуры, межрегиональных, межнациональных культурных 

связей; 

- просвещения и культурно-эстетического воспитания подрастающего поколения. 

 

 

2. Задачи 

 

2.1. Задачи Фестиваля: 

-  формирование и укрепление творческих связей театральных деятелей в сфере театра 

для детей и юношества; 

-  популяризация достижений в области театрального искусства для детей и молодёжи; 

-  приобщение детей и молодёжи к идеям гуманизма и ценностям культуры; 

- обмен профессиональным опытом в современных и традиционных направлениях и 

стилях театрального искусства для детей и молодёжи; 

- поддержка и стимулирование творческой деятельности по созданию спектаклей для 

детей; 

- налаживание и укрепление партнерских отношений в реализации совместных 

творческих проектов. 

 

 

 



3. Место и сроки проведения 

3.1. Место проведения Фестиваля – ГБУК г. Москвы "ДК "Нагатино",                          

ул. Судостроительная, д. 31, корп. 1. 

3.2. Сроки проведения Фестиваля: 

10 февраля - 31 марта - приём заявок; 

01-15 апреля – I-й этап (заочный) 

16, 17, 23, 24 апреля   – II-й этап (очные просмотры) 

 

4. Участники 

 

4.1. К участию в Фестивале допускаются любительские и профессиональные 

коллективы, приславшие в Оргкомитет заявку и получившие вызов Оргкомитета 

Фестиваля. 

4.2. На Фестиваль могут быть заявлены оригинальные постановки любых жанров и 

форм, от драматических, музыкальных, кукольных спектаклей, до фольклорного 

театра и театров пластической драмы. 

4.3. Для участия необходимо заполнить заявку и направить на электронный адрес 

оргкомитета:  dknagatino@mail.ru  тема письма: "Фестиваль "Детский сезон - 

2022" до 31 марта 2022 г. 

4.4. Фестиваль проводится в два этапа (заочный и очный).  

Для участия в I-м (заочном) этапе фестиваля необходимо прислать вместе с заявкой 

видеозапись  спектакля (ссылка на Youtube).  

Решение о приглашении коллектива на II-й (очный) этап Фестиваля принимается 

Оргкомитетом после просмотра видеоматериалов. 

4.5. В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право запросить 

информацию о спектакле.  

4.6. Спектакли длительностью менее 30 минут к участию в фестивале не допускаются. 

4.7. По решению жюри победителям Фестиваля присваиваются звания лауреата I, II и 

III степени в каждой возрастной категории.  

4.8. Возрастные категории: 

- до 10 лет; 

- 10-16 лет; 

- 16 + 

(в каждой категории допускается не более 20% участников иного возраста); 

- микс (смешанные возрастные группы). 
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5. Условия участия 

 

5.1. Организационные взносы с участников не взимаются. 

5.2. Командировочные расходы (проезд, питание, проживание, суточные) участников 

фестиваля - за счет направляющей стороны. 

5.3. Программа конкурсных показов формируется в соответствии с очерёдностью 

поступления заявок. 

 

 

6. Награждение 

 

 

6.1 Дипломы победителям в электронном виде направляются на электронный адрес 

участника, указанный в заявке,  в течение недели после окончания очных просмотров. 

 

 

 

 

7. Контакты  

 

 

Адрес: ГБУК г. Москвы "Дом культуры "Нагатино", 

г. Москва, ул. Судостроительная, д. 31, корп. 1. 

E-mail:  dknagatino@mail.ru 

тема письма: Фестиваль "Детский сезон – 2022". 

 

 

Куратор Фестиваля:  

Почетный работник культуры города Москвы, 

художественный руководитель ГБУК г. Москвы "ДК "Нагатино" 

Шугаев Евгений Алексеевич 

Телефон: 8 (916) 968-12-68 

 

Техническое обеспечение Фестиваля:  
Менеджер по культурно-массовому досугу 

Иванов Сергей Валерьевич 

Телефон: 8 (916) 833-78-01 
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