XXVI Санкт-Петербургский всероссийский
Фестиваль детских музыкальных театров
«СНЫ, ГДЕ СКАЗКА ЖИВЁТ!..»
Уникальный культурный проект, объединивший детские музыкальнотеатральные коллективы Санкт-Петербурга, городов России и ближнего
зарубежья! За 25 лет существования Фестиваль стал доброй традицией,
долгожданным праздником детского и юношеского творчества, музыки
и театра. Поистине творческая атмосфера и гостеприимство Культурной
столицы ожидает наших участников на большой петербургской сцене!
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург
Время проведения: 5 – 9 апреля 2020 года
Организатор: Санкт-Петербургский Фонд социально-культурных инициатив
«Культурная столица»
При поддержке: Института музыки, театра и хореографии Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
компании «АртФестиваль»
При информационной поддержке Правительства Санкт-Петербурга
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
Выявление и поддержка творческого потенциала участников;
Приобщение детей и юношества к театральному и музыкальному искусству;
Обмен опытом и повышение профессионального уровня специалистов,
работающих в области детского музыкального театра;
 повышение социальной значимости детского и юношеского театрального
творчества.




ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ
1. Фестиваль-конкурс детских музыкальных театров (6-7 апреля),
Номинации:
 музыкальный спектакль (опера, оперетта, мюзикл и др.)
 литературно-музыкальная композиция
Все показы проводятся публично.

2. Вокальный конкурс (5 апреля)
Конкурсная программа состоит из двух разнохарактерных музыкальных
произведений, раскрывающих музыкальные способности и техническую
подготовку исполнителя.
Продолжительность выступления – не более 8 минут.
Солисты исполняют все произведения на память, под сопровождение
фортепиано или фонограммы.
3. Конкурс чтецов (5 апреля)
Конкурсная программа состоит из двух разнохарактерных произведений.
Продолжительность выступления – не более 8 минут.
Программа свободная, должна демонстрировать художественный вкус и
мастерство, быть разнообразной и оригинальной, соответствовать возрасту
Участника.
4. Мастер-классы (8 апреля)
5. Церемония награждения участников (9 апреля)
6. Круглый стол (9 апреля)
Встреча руководителей коллективов-участников с членами жюри
и ведущими специалистами в области детского и юношеского
музыкального театра.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В фестивале могут принять участие творческие коллективы учреждений
образования, культуры и молодежной политики, а также негосударственных
организаций Санкт-Петербурга и других городов России, а также
зарубежных стран.
Возраст исполнителей от 5 до 18 лет (включительно).
Возраст исполнителей от 5 до 18 лет (включительно). Жюри фестиваля
объединяет участников в возрастные категории: младшая (5 – 9 лет), средняя
(10 – 13 лет) и старшая (14 – 18 лет) во всех мероприятиях фестиваля.
Допускается участие коллективов смешанных возрастных категорий.
Возможно единичное участие в спектакле взрослых артистов (старше 18 лет).
Заявка на участие в Фестивале должна быть направлена до 1 марта 2020 года
на электронную почту: veravilner@yandex.ru.
Справки по телефону: +7(951) 650-98-45; (812) 903-30-10
К заявке обязательно прилагается не менее 3-х цветных фотографий
горизонтальной ориентации хорошего качества в электронном виде
(направляются по электронной почте). По запросу Оргкомитета участник
предоставляет видеоматериалы о творческом коллективе.
Проезд участников к месту проведения фестиваля и проживание
осуществляется за счет направляющей стороны. Условия проживания
(пребывания) на Конкурсе, а также пакетные туристические предложения
предоставляются по запросу. Все услуги предоставляются только
Оргкомитетом фестиваля.
Участие в Фестивале творческих коллективов предусматривает
организационный взнос:
 Для спектаклей до 20 мин - 6 000 руб., для спектаклей до 60 мин. – 8 000 руб.






Участие в Вокальном конкурсе и Конкурсе чтецов:
солист – 2 000 руб.
дуэт – 3 000 руб.
трио и квартеты 4 000 руб.
ансамбль (более 5 человек) – 5 000 руб.
При отказе от участия в Фестивале менее чем за 10 дней до начала
Фестиваля, организационный взнос не возвращается. Для жителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области последний срок оплаты взноса –
1 марта 2020 года.
Возможно, по предварительному согласованию с Оргкомитетом,
освобождение от взноса российских социально незащищенных категорий
участников: воспитанников детских домов, учащихся школ-интернатов и т.п.
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Для оценки выступлений создаётся Жюри, в состав которого
приглашаются театральные деятели, ведущие педагоги театральных учебных
заведений Санкт- Петербурга, члены городской методической секции.
Жюри оценивает выступления, учитывая художественную ценность
и степень сложности исполняемой программы, артистичность и качество
выступления, и определяет победителей конкурса.
Жюри имеет право не присуждать некоторые награды, а также делить их
между участниками по своему усмотрению.
Председатель жюри фестиваля – известный российский
театральный режиссер, обладатель национальных и международных
театральных премий, старший преподаватель кафедры режиссуры
музыкального
театра
Санкт-Петербургской
государственной
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, член Союза театральных
деятелей России - Вадим МИЛКОВ-ТОВСТОНОГОВ

Оргкомитетом Фестиваля учреждены:
 «Гран-при» Санкт-Петербургского всероссийского фестиваля детских
музыкальных театров «Сны, где сказка живёт!..» – 2020 с вручением
диплома победителя, награды
и ценного приза (лучшему солисту и лучшему коллективу).
 Дипломы победителей со званиями «Дипломант» и «Лауреат»
I, II и III степеней (в каждой конкурсной программе, в каждой возрастной
категории) с вручением диплома победителя, награды и памятного подарка.
 Дипломы лучшим исполнителям в каждом спектакле и педагогам,
а также специальные дипломы и призы от творческих союзов и партнеров
фестиваля.
ОРГКОМИТЕТ
Тел.: +7(951)650-98-45,
(812) 903-30-10
E-mail: veravilner@yandex.ru
Наша группа: vk.com/FestDMT

