ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Future for Kids 2021»
Организаторы фестиваля: Integration durch Kunst e.V. и «Театр 11»
Место проведения фестиваля: онлайн в сети «интернет»
Сроки проведения фестиваля:
11.02.2021 - 10.04.2021: сбор заявок и видеозаписей участников, отсмотр и отбор полуфиналистов фестиваля оргкомитетом фестиваля
11.04.2021: объявление полуфиналистов фестиваля
12.04.2021 - 10.05.2021: отсмотр и отбор финалистов фестиваля членами жюри
фестиваля
11.05.2021: объявление финалистов и победителей фестиваля
23.07.2021 - 30.07.2021: участие лауреатов фестиваля в международном
творческом лагере на территории Федеративной Республики Германия
Основные цели и задачи фестиваля:
Цели Фестиваля:
• Эстетическое и гуманитарное воспитание детей и молодежи;
• Выявление, поддержка и популяризация талантливых юных исполнителей и
творческих коллективов;
• Активизация деятельности творческих организаций и объединений, их руководителей и педагогов в области эстетического воспитания детей и молодежи;
• Укрепление и развитие международных культурных связей, дальнейшее
расширение сотрудничества в области образования, культуры и искусства с
детскими и молодежными театрами;
• Развитие культурных традиций народов разных стран.
Задачи Фестиваля:
• Поддержка культурных традиций и привитие интереса к различным жанрам
искусства;
• Создание условий для творческого общения и выявления талантливых авторов;

• Подведение итогов творческой работы детей и творческих коллективов, выявление среди них талантливых и одаренных, а также их поощрение.
Условия участия в фестивале:
•
•

•
•

Возраст участников – от 7 до 17 лет (допускается участие не более 3х актеров старше указанного возраста).
К участию в фестивале допускается спектакль (без жанровых ограничений, как на литературной основе, так и представляющий собой свободную драматическую композицию). Он может включать в себя вокальные,
хореографические элементы, пантомиму, клоунаду и др. Рекомендуемая
продолжительность спектакля – не более 60 минут.
Заявки на участие в фестивале принимаются в электронном виде (подробней в разделе Этапы и сроки проведения фестиваля)
Спектакли фестиваля отсматривает профессиональное международное
жюри, сформированное организационным комитетом фестиваля.
Этапы и сроки проведения фестиваля:

• 1 этап:
11.02.2021 - 10.04.2021: сбор заявок и видеозаписей участников, отсмотр и
отбор полуфиналистов фестиваля оргкомитетом фестиваля.
Коллективу-участнику необходимо подать заявку на участие в фестивале по
электронному адресу future.kids@mail.ru , а так же все указанные в заявке медиа-материалы сроком до 24 апреля 2021 года.
• 2 этап:
11.04.2021: объявление полуфиналистов фестиваля.
Команда организационного комитета отсматривает заявки и видеозаписи театров-участников и определяет 11 коллективов-полуфиналистов фестиваля.
Видеозаписи спектаклей-полуфиналистов будут опубликованы на YouTube канале фестиваля в открытом доступе. Так же список полуфиналистов будет
опубликован в официальных сообществах фестиваля на Facebook, в Instagram и
Вконтакте (ссылки на ресурсы в заключении положения). Организационный
комитет оценивает спектакли по полноте раскрытия драматического материала через проявление детской индивидуальности, наличию игрового начала,
заразительности, владению основами сценической речи, сценического движения, пластичности и музыкальности. Так же оцениваются режиссерская и художественная части спектаклей.

• 3 этап:
12.04.2021 - 10.05.2021: отсмотр и отбор спектаклей-полуфиналистов фестиваля членами жюри фестиваля.
Команда организационного комитета формирует состав профессионального
международного жюри, которое будет оценивать спектакли театров-полуфиналистов по определенным творческим критериям* Список театров-финалистов формируется исходя из суммарных оценок.
• 4 этап:
11.05.2021: - объявление финалистов и победителей фестиваля.
По итогам голосования профессионального жюри, будут выбраны четыре коллектива-победителя (I место, II место, III место, Гран-При). 5 участников**
от каждого коллектива-победителя и один руководитель/режиссер/представитель коллектива будут приглашены в летний творческий лагерь, который
состоится с 23 по 30 июля 2021 года на территории Федеративной Республики
Германия.
• 5 этап:
23.07.2021 - 30.07.2021: - участие лауреатов фестиваля в международном
творческом лагере на территории Федеративной Республики Германия.
5 участников от каждого театра-победителя (I место, II место, III место,
Гран-При) и один руководитель/режиссер/представитель от каждого коллектива смогут принять участие в летнем творческом лагере, организованном
командой фестиваля. В рамках лагеря предусмотрены творческая, образовательная и развлекательная программы***, а так же проживание и питание
участников в комфортных условиях.
При желании в лагере могут принять участие и другие участники фестиваля,
независимо от итогов фестиваля****
————————
* - критерии оценки спектаклей формируются членами профессионального международного жюри, а так же
организаторами фестиваля. Каждый член жюри самостоятельно выставляет оценки театрам, которые по итогу
суммируются с оценками других членов жюри. 4 театра - обладателя наивысших оценок становятся победителями фестиваля. Бланки с оценками и комментариями членов жюри будут опубликованы в открытый доступ в
официальных сообществах фестиваля на Facebook, в Instagram и Вконтакте (ссылки на ресурсы в заключении
положения).
** - выбор участников на усмотрение членов профессионального жюри фестиваля. Если кто-либо из выбранных
участников не сможет поехать в лагерь, то вместо него может поехать любой другой участник спектакля/коллектива.
*** - программа лагеря формируется организаторами лагеря/фестиваля. Программой предусмотрены мастерклассы по театральным и другим творческим дисциплинам (рисование, дизайн, фото и др.), образовательная,
досуговая и развлекательная программы. Полная программа лагеря будет представлена отдельно.

**** - в лагерь так же могут поехать другие участники коллективов от 7 до 17 лет (в том числе не прошедших в
финал) при наличии свободных мест. Стоимость пребывания в лагере 390 € + проезд.

Финансовые условия:
Онлайн-этап:
Участие в любом этапе онлайн-фестиваля бесплатное.
Участие в лагере-лаборатории для победителей:
Организаторы фестиваля оплачивают расходы участников по проживанию и
питанию, а так же участие во всех мероприятиях в рамках лагеря и лаборатории
(мастер-классы, творческие встречи, досуговые мероприятия и т.д.)
Трансфер (проезд/перелет) до Федеративной Республики Германия, а так же дополнительные мероприятия (экскурсии /по желанию/, походы /по желанию/,
передвижение в общественном транспорте за пределами лагеря и т.п.) оплачиваются участниками самостоятельно.

Контактная информация:
Заявки на участие в фестивале и все медиаматериалы принимаются
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по электронному адресу:

future.kids@mail.ru
Если у Вас возникли сложности с отправкой заявки и материалов, пожалуйста, свяжитесь с организаторами фестиваля удобным для Вас способом.
e@mail: future.kids@mail.ru или juliaerusova@yandex.ru
WhatsApp: +4915901954758 или +79643277232 (только текстовые сообщения)
Вконтакте: vk.com/theater11bremen
Инстаграм: instagram.com/theater11bremen
Facebook: facebook.com/theater11bremen
Благодарим Вас за доверие и интерес к фестивалю и ждем нашей встречи!
С Уважением,
Команда #theater11team

