7 смена 2016 года
Детский лагерь «Солнечный»

III ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»
Наш фестиваль уже становится визитной карточкой Солнечного лагеря. Только
представь: вдоль большой набережной на берегу Чёрного моря разбросаны палатки,
повозки, кибитки, арены и сцены, на которых одновременно играется 20 спектаклей.
Затем актёры, встречаются друг с другом, делятся секретами своего мастерства,
состязаются, спорят о важной роли искусства в «очеловечивании» человечества…
Вот уже третий год мы будем проводить свой фестиваль уличных театров, идея
которого принадлежит величайшему Человеку и Актёру – лицедею Вячеславу Полунину.
В эту смену каждая компания «Солнечного» (так у нас называются отряды) становится
театральной студией. И мы все вместе готовим красочное театрализованное шествие ко
дню рождения Всероссийского детского центра «Орлёнок» и детского лагеря
«Солнечный». Здесь и скоморохи, и факиры, и танцоры, и музыканты. У тебя есть
возможность вкусить радость творчества, завоевать любовь и уважение публики.
Попробуй себя в роли актера, сценариста, режиссера, гримёра, порази публику своим
вокальным талантом, стать постановщиком или участником яркого танцевального
марафона.
Тебя ожидает грандиозное, яркое и незабываемое зрелище, карнавал. В нём зритель и
актер – единое целое. Язык уличного театра понятен и близок и детям, и взрослым,
каждому человеку на планете Земля. Уличный театр — это волшебное пространство, в
котором зритель воспитывается, играя, шутя, очаровываясь, живо вовлекаясь в
карнавальную стихию. С помощью игры он становится добрее, чище, открывает своё
сердце другим людям, дарит им незабываемые минуты радости и счастья.
Следуя основным принципам уличного театра — юмор, интуиция, мечта, праздник, –
мы попробуем хоть чуточку преобразить мир.

Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
В смене мы с тобой станем участниками перфомансов, хепенингов, карнавала,
клоунады,
эксцентрики.
Изюминкой
фестиваля
будет
создание
большого
театрализованного представления, посвященного «Орлёнку» и детскому лагерю
«Солнечный» (Им исполнится 56 лет). Каждая компания превратится в арт-студию,
которая создаст своё интерактивное театрализованное представление для гостей и
сотрудников Центра. Весь «Орлёнок» станет площадкой творчества, ярких эмоций и
неожиданных превращений.
А чтобы это получилось, сначала мы будем учиться в Академии актёрского
мастерства.
В ней не будет парт и классов, а будут необычные мастерские под открытым
небом. "Яркие люди" поделятся секретами актерского и режиссёрского мастерства, в
"Зазеркалье театра" мы будем учиться
изготавливать декорации, бутафорию и
костюмы. В мастерской "Шоу-мастер" будем осваивать ритмику, сценическое движение
и пластику¸ а в «Музыкальной студии» подбирать звуки, шумы, музыку.
Для каждой театральной студии мастерские – это возможность совмещать обучение с
игрой. Здесь ты сможешь проявить свои раскрытые и нераскрытые таланты — и спеть, и
станцевать, и показать фокус. Уроки вокала развивают слух, хореографии — пластику,
занятия
актерским мастерством помогают
раскрепоститься, почувствовать себя
свободнее на сцене и в жизни, дадут волю твоей фантазии.
Помимо мастерских у нас будут работать студии по подготовке к карнавалу,

занятия в них уже будут индивидуальными: «Мим-шоу», цирковое искусство, «Голос»,
танцевальные классы: классический, народный, эстрадный, брейк. Тебе повезет, ты
побываешь на мастер-классе у специалистов росписи в 3D, создашь «живую» декорацию
для уличных спектаклей и научишься создавать спонтанные театрализованные
действа. В студии «Весь мир – театр» мы напишем свои пьесы и спектакли,
самостоятельно выбирая идеи для своих проектов, пути и механизмы их воплощения. Ты
сможешь научиться организовывать театральные действа, флешмобы и акции,
направленные на привлечение внимания к социальным проблемам молодежи,
продвижение идей добровольчества.
В рамках работы студий ты сможешь принять участие в творческих конкурсах:
вокальном конкурсе «Солнечный граммофон», танцевальном марафоне «Танцуй
ДОБРО». А участники театральных студий станут организаторами выездных
представлений детского кукольного театра и пальчикового театра для детей детского сада
и детей младшего возраста лагерей Центра.
Также ты можешь стать участником дискуссионных площадок и круглых столов
«Классическая мировая литература в репертуаре театров», «Литература и кино».
В эти дни в «Орлёнке» будет проходить Фестиваль визуальных искусств,
посвященный Году Российского кино. Нас ждут творческие встречи с с актёрами и
создателями фильмов, просмотры и обсуждения новых картин, а мастер-классы,
которые проведут мэтры, дадут тебе возможность не только обогатить свои знания о
магии кино, но и получить добрые советы как стать артистом.
Результатами нашего фестиваля станут приобретенные тобой знания и умения в
области актерского и режиссёрского мастерства, опыт организации и участия в социально
значимой деятельности, профильные прикладные знания и умения.
Ключевым делом станет организация и постановка большого театрализованного
представления — Карнавала «Открытое сердце», на который мы пригласим ребят и
гостей из всех лагерей Центра.
Самые активные и достойные участники будут отмечены Почётными грамотами и
сертификатами III Фестиваля уличных театров за реализацию, организацию и постановку
театрализованного проекта. (Надеемся увидеть тебя в числе лауреатов).
Эти и другие поощрения (грамоты, дипломы, за победы в творческих конкурсах и
соревнованиях, сертификаты об учёбе в мастерских и студиях) изрядно пополнят твоё
портфолио. В него также войдут разработанные тобой проекты, написанные сценарии
театрализованных постановок. А карта твоих достижений, которую ты будешь вести всю
смену, поможет тебе, вернувшись домой, рассказать о своих впечатлениях и
приобретённом опыте своим друзьям и близким. Думаем, что опыт «Орлёнка» поможет
сделать вашу жизнь ярче и интереснее.

К чему приготовиться и что взять с собой
Не забудь взять с собой готовые сценарии, презентации, фото. Будет классно, если ты
возьмешь с собой видео или фотооборудование, элементы костюмов и музыкальные
записи. Не поленись, сходи в ваш театр, познакомься с режиссёром, посоветуйся, какие
темы для сегодняшнего поколения наиболее актуальны. Узнай, были ли в вашем городе
любительские театры и студии, чем жили и что волновало твоих земляков. Отлично, если
в твоей голове уже зародились идеи для театрализованного представления, карнавала,
танцевального флешмоба.
Возьми с собой отличное настроение и желание стать участником яркого и
красочного праздника! Присоединяйся к компании талантливых и ярких людей детского
лагеря «Солнечный»!

Приложение №1
Положение III Фестиваля Уличных театров «Открытое сердце»

ПОЛОЖЕНИЕ III ФЕСТИВАЛЯ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»
Направления Фестиваля:
1. Направление «Театр»
- Оригинальный жанр;
- Театр малых форм;
- Спектакль;
В направлении «Спектакль» участники представляют отрывок из
драматического,
кукольного,
музыкального,
фольклорного
спектаклей
продолжительностью до 15 минут. В направлении «Театр малых форм» участники
представляют небольшие театральные постановки, миниатюры, пластические этюды,
интермедии, скетчи, ревю, продолжительностью до 15 минут. В направлении
«Оригинальный жанр» участники представляют творческий номер, включающий
элементы циркового искусства или других нетрадиционных форм самодеятельного
творчества продолжительностью не более 15 минут.
Критерии оценки направления «Оригинальный жанр»:
- исполнительское мастерство;
- сложность исполняемой программы;
- оригинальность;
- зрелищность;
- Социальная проблематика.
Критерии оценки направления «Театр малых форм»
- оригинальность режиссёрского решения;
- соответствие постановки возрасту исполнителей;
- уровень актёрского и исполнительского мастерства исполнителей;
- убедительность созданного сценического образа;
- Социальная проблематика.
Критерии оценки направления «Спектакль»
- художественная значимость и эстетическая ценность репертуара;
- социальная проблематика;
- уровень актёрского мастерства исполнителей;
- соответствие материала возрасту исполнителей;
- режиссёрское решение представленных работ;
- использование выразительных средств;
2. Направление «Вокал»:
- Эстрадный вокал;
- Народный вокал;
- Патриотическая песня;
- Авторская песня (песня, написанная самим участником).

Для участия в данном направлении фестиваля должна быть представлена 1 песня
для отборочного тура и 1 песня для финала под «минусовую» фонограмму
(инструментальное сопровождение), либо под аккомпанемент. Использование на
финале песни, исполненной в отборочном туре, допускается. Допустимо наличие «бэквокала» в виде гармоничной поддержки (как в предварительно записанной
«минусовой» фонограмме, так и в «живом» исполнении), допускается использование
танцевальной поддержки или иных выразительных средств, раскрывающих и
дополняющих идейный замысел исполняемого произведения.
Критерии оценки:
- вокальная культура исполнителя;
- артистизм;
- техника;
3. Направление «Хореография»
- Эстрадный танец;
- Современный танец;
- Народный танец;
- Классический танец;
Коллективы и индивидуальные исполнители представляют на конкурс 1
хореографическую композицию для отборочного тура и 1 для финала. Использование
на финале номера, исполненного в отборочном туре, допускается.
Критерии оценки:
- техника;
- композиция номера;
- артистизм;
- идея номера;
- музыкальность;
4. Направление «Журналистика»
- Газетная журналистика;
- Фотожурналистика.
Для участия в номинации «Газетная журналистика» участники представляют
одну или более заметку (не менее 1500 знаков) с 5 фото о жизни фестиваля, его
участниках, организаторах мастер-классов и членах жюри. Количество присланных
работ не влияет на оценку, отбор производится по лучшей, по мнению членов жюри,
работе.
Для участия в номинации «Фотожурналистика» участники оставляют заявку с 10
конкурсными фото следующей тематики:
- Участник III Фестиваля уличных театров «Открытое сердце»;
- Репетиционный процесс;
- Закулисное пространство.
Требование к фото: должны быть указаны фамилия и имя автора, название
работы.
Критерии оценки номинации «Фотожурналистика»:

- высокое техническое и художественное качество работ;
- соответствие сюжета фотоработы заявленной тематике;
- оригинальность;
Критерии оценки номинации «Газетная журналистика»:
- соответствие темы и содержание;
- стиль и форма изложения;
- информативность;
- творческий подход;
- наличие в материале интервью;
- лаконичность.
(Оргкомитет фестиваля не предоставляет фотооборудование
фестиваля).

участникам

Авторы лучших работ направления «Журналистика» приглашаются для участия
в финале фестиваля. Определение победителей на финале фестиваля происходит по
результатам работы в социальной сети «VK» (тематику заданий участники получают
непосредственно на финале) под руководством куратора направления.
Заявки на участие поступают в оргкомитет от каждой компании. Компания
представляет собой театральную студию, став её участником, подростки (компания,
так и индивидуально) смогут отправить заявку в оргкомитет для участия в номинациях
Фестиваля. Каждый подросток в театральной студии получит возможность проявить
свои творческие способности, знания и умения в области актерского и режиссёрского
мастерства, опыт организации и участия в социально значимой работе.
Для этого представители театральных студий примут участие в мастер-классах
от партнеров, специалистов Центра и вожатых лагеря.
- Секреты актёрского и режиссёрского мастерства;
- Мастерство декораций и костюмов;
- Сценическая пластика;
- Создание афиш;
- Методика написания рецензий.

