
Международный Фестиваль «Звезды Нового Века» 
Драматический спектакль 

 
 
Условия участия: 
 
Участником конкурса может быть театральный коллектив из любой страны. Возраст 
старшего участника коллектива на момент записи спектакля не должен превышать 20 лет 
(включительно). 
 
На конкурс принимается видеозапись драматического спектакля. 
 
От одного участника разрешается публикация не более 1 работы в одном конкурсе одной 
номинации. С одного адреса электронной почты можно представить не более трех работ от 
разных участников. Каждая работа отправляется отдельным файлом. На каждую работу 
заполняется отдельная заявка. 
 
Победитель конкурса не может принимать участие в следующем конкурсе той же номинации. 
 
Участие в конкурсе бесплатное. 
 
Участие в конкурсе предполагает согласие автора и(или) его законных представителей на 
бессрочную публикацию своих материалов и личной информации, указанной в заявке, на 
страницах сайта электронного периодического издания «Звёзды Нового Века» (http://znv.ru). 
 
Оформление работы и заявки: 
 
Конкурсная работа должна содержать видеозапись одного полного спектакля. 
 
Конкурсная работа может быть приложена к заявке в виде: 

1. иди видеофайла формата WMV, MP4 объемом до 20 мб – видеозапись всего 
спектакля; 

2. или ссылкой на видеофрагмент на одном из общедоступных архивов: 
http://youtube.com, http://disk.yandex.ru, https://cloud.mail.ru/ – видеозапись всего 
спектакля; 

3. или и файлом (видеозапись всего спектакля, непрерывный видеофрагмент, трейлер 
или «нарезка» лучших сцен спектакля), и ссылкой на видеофрагмент на одном из 
общедоступных архивов: http://youtube.com, http://disk.yandex.ru, https://cloud.mail.ru/ – 
видеозапись всего спектакля. 

 
При заполнении заявки в поле «Название» указывается название исполняемого произведения 
в кавычках. В скобках указывается автор произведения. Например, «Колобок» (русская 
народная сказка) или «Кошкин дом» (С.Я.Маршак). 
 
В описании обязательно указываются: 

− автор сценария (может совпадать с автором произведения); 
− перечисляются все участники коллектива, принимающие участие в спектакле 

(фамилия, имя и роль); 
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− где (название населенного пункта) и когда (месяц и год) была сделана запись; 
− если произведение исполняется не на русском языке, то указывается язык исполнения; 
− по желанию можно указать всех, кто принимал участие в подготовке спектакля 

(педагоги, концертмейстеры, режиссер, осветители, художники, декораторы и т.д.) 
 
Оформление заявки осуществляется только на русском языке. Исключение составляет 
оригинальное название произведения. 
 
Доступ к видео на общедоступных серверах (http://youtube.com, http://disk.yandex.ru, 
https://cloud.mail.ru/) можно установить как «Полный» или «По ссылке». Паролирование или 
закрытие доступа до объявления результатов конкурса категорически запрещается. В поле 
«Ссылка на видео» укажите полученную на сервере ссылку. 
 
Работы победителей и лауреатов, размещенные на общедоступных серверах 
(http://youtube.com, http://disk.yandex.ru, https://cloud.mail.ru/), после объявления результатов 
конкурса администрацией Фестиваля переносятся на YouTube-канал Фестиваля 
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLVocTdowSgh_KhKj50g-doh1VL_A1QJ8S) и архивы 
Фестиваля в открытый доступ на неограниченный срок. 
 
Если коллектив занимается в учреждении, то указываются данные руководителя коллектива 
(фамилия, имя, отчество и должность) и название учреждения (полное или сокращенное). 
 
К участию в конкурсе не допускаются работы: 

• содержащие рекламу торговых марок в любом виде; 
• способные нарушить этические нормы; 
• где присутствует только фрагмент произведения; 
• с некачественной записью; 
• с видеофрагментом, повернутым на бок; 
• с некорректно заполненными данными. 

 
Неправильно оформленные работы и заявка могут служить причиной для снятия работы с 
конкурса по решению оргкомитета на любом этапе голосования.  
 
Порядок проведения конкурса и процедура отбора: 
 
I этап. Прием работ. 
 
Ежегодно проводится 2 конкурса данной номинации.  
Прием работ проходит:  

− до 1 мая;  
− до 1 декабря. 

Сразу после окончания приема работ на очередной конкурс, открывается прием работ на 
следующий конкурс. 
 
II этап. Оценивание работ. 
 
После окончания приема работ международное независимое жюри оценивает поступившие 
на конкурс работы. 
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III этап. Публикация результатов. 
 
Результаты конкурса размещаются на странице конкурса: 

− для конкурса, прием работ на который закончился 1 мая, не позднее 20 мая; 
− для конкурса, прием работ на который закончился 1 декабря, не позднее 30 декабря. 

 
Поощрение участников и победителей: 
 
По результатам конкурса определяется победители, лауреаты и участники. По результатам 
голосования жюри конкурс может быть закрыт без определения победителей и лауреатов. 
 
Награждение участников дипломами и руководителей благодарностями осуществляется в 
соответствии с Положением о Фестивале: http://znv.ru/rules.php 
 
Работы победителей и лауреатов будут выставлены на сайте для свободного ознакомления на 
неопределенный срок. 
 
Рейтинг публикаторов 
 
По результатам полученного места каждая работа добавляет баллы к общему рейтингу 
публикатора (владельца аккаунта на сайте Фестиваля): 

− Победитель - 3 балла; 
− Лауреат - 1 балл; 
− Участник - 0 баллов. 

 
Общее количество набранных баллов отображается на личной странице публикатора и в 
общем рейтинге. 
 
Публикатор, набравший 50 баллов и выше, получает Благодарность оргкомитета за 
подготовку обучающихся в конкурсах Фестиваля. 
 
Разное 
 
Все вопросы организационного и методического характера по существу Конкурса 
рассматриваются оргкомитетом Фестиваля по электронной почте (org@znv.ru) 
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