
Утверждено
Дирекцией Фестивальных программ
«Лаборатория творчества» 14.07.2019г.

Положение
Международное фестивальное движение «Лаборатория творчества»
при информационной поддержке дирекции культурных центров города Москвы 
приглашает в

III Международный театральный лагерь
«ЭВОЛЮЦИЯ» 2020

Сроки проведения: 24 июня – 04 июля 2020 г.

Место проведения: Туапсинский район, посёлок Южный, пансионат «Южный»



Цели и задачи проекта:

-создать условия для творческого роста и повышения уровня мастерства коллективов и 
отдельных исполнителей, а так же созидание общего творческого продукта и его
демонстрация зрителю;
-развитие личности и социализация ребенка через творчество;
-организация летнего отдыха детей и подростков, содействие укреплению дружеских 
связей; -сохранения и приумножение традиций русской театральной школы;
- поиск и развитие новых форм, направлений в современном театральном искусстве; 
-выявление и поддержка талантливых и перспективных исполнителей;
-повышение профессионального уровня педагогов и режиссеров.

Участники Международного театрального лагеря «ЭВОЛЮЦИЯ» 2020:

- театральные коллективы - киношколы
- театры кукол
- театр танца
- театр мимики и жеста
- музыкальный театр
- театральные студии
- любительские театры
- организованные группы любителей театрального творчества.

Возраст:

Возраст участников проекта от 7 до 19 лет ( участники конкурсной программы). Возраст 
участников желающих посещать мастер-классы – не органиче.

Летний период, предназначенный для отдыха, важно провести еще и с максимальной 
пользой для своих профессиональных качеств. Особенно это касается юных артистов, 
для которых исполнительское мастерство  является важнейшим залогом их 
сценического успеха. Но как профессионально заполнить летний период, когда у 
большинства коллективов просто нет помещений, так как они закрываются?
С этой точки зрения идеальным местом для этого является Международный театральный 
лагерь «ЭВОЛЮЦИЯ» 2020.

Для тех коллективов, педагогов и юных актеров, которые понимают, что отдых для твор-
ческого человека должен быть активным и полезным для его профессионального разви-
тия - это прекрасная возможность соединить прекрасную поездку на море с ежеднев-
ным учебным процессом, даже более активным, чем занятия в течение года.
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Лагерь ориентирован на детей и подростков, которые уже занимаются под
руководством опытных и профессиональных педагогов.



Кроме естественно необходимых летних каникул на черноморском побережье, в 
удобных номерах для проживания, здорового трёхразового питания, проводится серия 
обучающих мастер - классов по всем направлениям театрального искусства 
необходимых любому творческому коллективу и юному актеру. Для проведения всех 
летних мероприятий нашего Проекта мы выбрали поистине чудесное место!

Участники разместятся в уютном пансионате, который находится в Туапсинском районе, 
п.Южный - это отдых в тихом заповедном парковом лесу в непосредственной близости 
от моря. Прекрасная девственная природа окружающая пансионат со своими
многовековыми деревьями, теплым солнцем и плеском морских волн успокаивает и 
благотворно влияет не только на нервную систему, но и дыхательную, и сердечно-
сосудистую. Собственный пляж из мелкой гальки находится всего в 50 м от гостиницы.
Оборудованный бесплатными шезлонгами, навесами и спасательным пунктом, что 
делает отдых приятным и безопасным.

Но и это еще не все! Для всех участников лагеря увлекательная и незабываемая
поездка в «Дельфинарий и Аквапарк.*
*экскурсии организуются по желанию за дополнительную плату.

Мы гарантируем Вам, непременно, теплое море, жаркое солнце и отличное настроение 
от общения с близкими по духу людьми, коллегами по театральному делу.

Задача наших педагогов – не только научить, но привести ребят к конкретному резуль-
тату, которым в нашем театральном лагере является - финальный Перфоменс от каждого 
педагога.

Международный театральный лагерь «ЭВОЛЮЦИЯ» 2020 - это огромное количество 
интересных мероприятий, которые не дают скучать во время отдыха, это новые знаком-
ства, феерия звуков и красок и мощнейшая энергетика.

Наш лагерь, предоставляет Вам уникальную возможность, совмещения прекрасного 
отдыха на Черноморском побережье и повышения квалификации. Море, солнце, опыт-
ные педагоги – не это ли прекрасный стимул для ярких побед в новом учебном году на 
фестивалях и конкурсах!
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Программа Международного Театрального Лагеря «ЭВОЛЮЦИЯ» 2020

Нашими педагогами разработана специальная комплексная программа театрального 
лагеря, которая предусматривает обучение участников и руководителей по различным 
направлениям театрального творчества:

  основам актерского мастерства и режиссуры,
  основам сценической речи,
  основам сценического движения, в том числе сценического боя,
  основы актерской импровизации,
  хоровое пение и индивидуальные занятия по вокалу
  основам хореографии разных направлений

Порядок проведения Международного театрального лагеря
«ЭВОЛЮЦИЯ» 2020

      Каждый участник лагеря приобретает «Творческий дневник», в котором он сможет      
       отмечать все практические и теоретические занятия, в которых он будет принимать  
       участие. *Дневник можно привезти собой или купить у нас.

  

      Занятия проводятся ежедневно по 4 мастер - класса в день.
      Лагерь делится на группы и по возрасту.
      Дети из всех коллективов, которым от 7 до 12 лет занимаются в отдельной группе для 
      комфортного обучения.

       Каждый вечер проводятся развлекательные мероприятия, конкурсная программа   
       или дискотеки.

       Финалом театрального лагеря является перфоманс от каждого педагога театраль  
       ного лагеря «ЭВОЛЮЦИЯ», подготовленный за время всего проекта.

       По окончании лагеря, все участники Международного театрального лагеря
       «ЭВОЛЮЦИЯ» 2020, будут награждены:

      - Благодарственными письмами для руководителей коллективов и спонсоров;
      - сертификатами о прохождении мастер – классов;
      - Дипломами лауреатов 1,2,3 степеней международных конкурсов, проводимых в дни    
       лагеря;
      - Дипломом «ГРАН-ПРИ» – 100 000 рублей;
      - Диплом за лучший спектакль – 30 000 рублей
      - Диплом за лучшую фотографию и текст о лагере в своем Instagram профиле ( могут   
       участвовать все участники лагеря, количество фотографий не ограничено) – 10 000    
      рублей (конкурс «Блогер EVOLUTION» 2020)
      - Кубками, призами, хорошими памятными подарками.

Жюри конкурсов и педагоги:

Состав жюри формируется оргкомитетом лагеря из режиссёров, педагогов творческих
дисциплин, деятелей культуры и искусств, общественных деятелей.
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СТОИМОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ В ТЕАТРАЛЬНОМ ЛАГЕРЕ

Финансовые условия:

Категория А - 23 000 руб./чел. (четырехместное размещение, условия на этаже);
Категория В –29 000 руб./чел. (трех или четырехместное размещение в каждом номере, 
условия в блоке из двух номеров);
Категория С – 33 000 руб./чел. (категория «стандарт» - двухместное размещение,
условия в блоке из двух комнат);
Категория D «Двухкомнатный»– 37 000 руб./чел. (категория «полулюкс» до четырех 
человек)
Цена указана за путевку одного человека на 10 дней.

В стоимость включено: 
-проживание и трехразовое питание (24 июня 2019 –только обед, ужин;
с 25 июня по 03 июля – завтрак, обед, ужин; 04 июля 2019 – только завтрак)
-участие во всех мастер-классах, семинарах и других мероприятиях лагеря;
-участие в конкурсах, проводимых в рамках лагеря без дополнительных взносов;
-получение дипломов и сертификатов международного образца;
-кубки, призы, подарки;
- 4 пакетика красок фестиваля Холли каждого участника;
-посещение всех вечеринок проекта;

УСЛОВИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ:

Только одному руководителю коллектива путевка предоставляется бесплатно.
При условии , что общий состав участников не менее 15 человек (15 + педогог).
Цена для сопровождающих, которые не планируют посещать мастер классы –
не меняется!

Дополнительно оплачивается:

- Трансфер оплачивается отдельно – 450 рублей в одну сторону с человека (железнодо-
рожный вокзал Туапсе – Пансионат «Южный». Пансионат «Южный» –
железнодорожный вокзал Туапсе).
- Вокал (индивидуально) – стоимость одного занятия составляет 600 рублей. Продол-
жительность 30 минут.
- Дополнительный завтрак при раннем размещении 250 рублей/человек,
Дополнительный обед в день выезда 300 рублей/человек.
- Раннее заселение 24 июня 2020 с 10:00 до 14:00 - 700 рублей с человека (без завтра-
ка)
- Ранее заселение 24 июня 2020 с 00:00 до 10:00 – 1500 рублей с человека ( с завтра-
ком)
- Раннее заселение дополнительные сутки* - 2200 ( день заселения обед, ужин, следую-
щий день завтрак)
- Поздний выезд с 12:00 до 18:00 – 1000 рублей с человека ( заранее уточнять возмож-
ность позднего выезда)
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И СРОКИ ПРИЕМА:

Для подачи заявки на участие в Театральном лагере «Эволюция» 2020 необходимо с 15 
июля 2019 года по 30 мая 2020 года* направить на электронный адрес 
tlaboratoriya@bk.ru анкету-заявку установленного образца, сопроводительный
материал (видео отрывок конкурсного спектакля, согласно требованиям) + фото Вашего 
коллектива в хорошем качестве для размещения на наших медиаресурсах.

Заявка должна быть содержать точную информацию.
Данные о количестве участников, содержащиеся в заявке трактуются, как
окончательные, обо всех возможных изменениях просьба сообщать заблаговременно с 
документальным подтверждением на электронный адрес организатора!

Замена и повторная обработка заявки стоит 300 рублей.

Заявка считается полученной только после письменного подтверждения сотрудником 
оргкомитета по e-mail.

При подаче заявки и в дальнейшей работе, просим четко соблюдать установленные 
правила, сроки подачи всех документов и оплаты орг. взносов.

При подаче заявки вносится предоплата в размере 20% от стоимости путевки каждого 
участника, что гарантирует участие в театральном лагере «Эволюция» 2020.
Предоплата брони 20% не возвращается при отказе участия в театральном лагере. 
Оставшаяся сумма (80% стоимости путевки), производится согласно договора и выстав-
ленного счета, не позднее 31 мая 2020 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНКУРС
В рамках проекта международного театрального лагеря «ЭВОЛЮЦИЯ» 2020

Место проведения: г. Туапсе.
При содействии: Администрации муниципального образования город-курорт Туапсе, 
управлении культуры муниципального образования г.Туапсе, управления по делам 
молодежи г. Туапсе.
Целью и задачей конкурсных программ является развитие творческого потенциала 
участников проекта и повышения профессионального уровня режиссеров, работающих 
с театральными коллективами.
Участники конкурсов:
В конкурсах принимают участие все коллективы театрального лагеря «ЭВОЛЮЦИЯ» 
2020
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Порядок проведения конкурсных программ:

1 день (24.06.20)

16.00
Торжественное открытие театрального лагеря «Эволюция» 2020
«Визитная карточка на открытие» от каждого коллектива Продолжительность-5минут.
20.00
Дискотека для участников (Дресс код обязателен к соблюдению : только белый цвет) 
21.30
Праздничный Фейерверк
22.00
Фуршет для педагогов (Дресс код обязателен к соблюдению : только белый цвет)
          
2 день (25.06.20)

Конкурс Художественное слово:
В конкурсе принимает участие 1 НОМЕР от коллектива.
Участники лагеря исполняют поэтические, прозаические, драматические произведения 
отечественных и зарубежных авторов ( при условии большого объема произведения 
необходимо выбрать отрывок) по своему выбору.
Возможно исполнение произведений собственного сочинения.
Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть.
Регламент одного выступления – не более 5 мин.
Превышение временного лимита грозит остановкой со стороны жюри!

3день (26.06.20)

Конкурс отрывков ( I часть) (Русская и Зарубежная классика).
В конкурсе принимает участие 1 НОМЕР от коллектива.
Регламент одного выступления – не более 10 мин.
Превышение временного лимита грозит остановкой со стороны жюри!

4день (27.06.20)

Конкурс отрывков ( I I часть) (Русская и Зарубежная классика).
В конкурсе принимает участие 1 НОМЕР от коллектива.
Регламент одного выступления – не более 10 мин.
Превышение временного лимита грозит остановкой со стороны жюри!

5 день (28.06.20)

Конкурс ПОКАЗ ПРЕДМЕТА
В конкурсе принимает участие 1 НОМЕР от коллектива.
Регламент одного выступления – не более 5 мин.
Превышение временного лимита грозит остановкой со стороны жюри!
Дискотека
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6 день ( 29.06.20) 16.30

Просмотр лучшего спектакля заранее отобранный.
Организаторами будет выбран спектакль из репертуара участников театрального 
лагеря Высылать видео необходимо заранее организаторам до 15 мая 2020г.
Кто не успеет прислать видео спектакля в указанные сроки к конкурсу не допускается. 
Продолжительность спектакля до 60 минут.
Для участия в конкурсе необходимо подготовить цветную афишу (А3 или А4) и
7 программок спектакля!!!

ПРИЗ: 30 000 РУБЛЕЙ.

Спектакль подтверждается очно!
По итогам очного показа жюри вправе не присудить Гран При.
Если коллектив победитель заочного отбора по каким-то причинам не может показать 
спектакль в театральном лагере «Эволюция» 2020, то Гран При коллективу не
присуждается.
Коллектив автоматически становится Лауреатом I степени театрального лагеря
«Эволюция» 2020.

19.00 ПРАЗНИК КРАСОК и Дискотека ( Проводится на пляже пансионата)

7день (30.06.20)

Конкурс НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛЮДЬМИ
В конкурсе принимает участие 1 НОМЕР от коллектива.
Регламент одного выступления – не более 5 мин.
Превышение временного лимита грозит остановкой со стороны жюри!

8день (01.07.20)

Танцевальный Баттл
1 место Главный приз путевка в театральный «Эволюция» 2021
(вручается сертификат на 100% скидку ,не может быть передан 3-им лицам)
2 место Памятный приз
3 место Памятный приз

9день (02.07.20)

Импровизационный БАТЛ Дискотека

10день (03.07.20)

Перфоменс от каждого педагога, подготовленный во время мастер классов; 
Торжественное награждение и Закрытие театрального лагеря «Эволюция» 2020; 
Дискотека;
Торжественный Фейерверк;
Праздничный ужин для педагогов.

11день (04.07.20)

Завтрак и отъезд до 11.00 из номеров.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

Все конкурсы оцениваются по 10-бальной системе, путем открытого голосования членов 
жюри. Баллы суммируются.
Оцениваются:
-техника исполнительского мастерства;
-художественный образ;
-лексика;
-импровизация;
- композиционное построение номеров;
- соответствие репертуара возрасту участников;
- артистизм, раскрытие художественного образа.
    
Жюри конкурса

Состав жюри формируется оргкомитетом лагеря из режиссёров, педагогов творческих 
дисциплин, деятелей культуры и искусств, общественных деятелей.

Награждение

ГРАН-ПРИ международного театрального лагеря «ЭВОЛЮЦИЯ» 2020 - 
100 000 рублей (наличные).

ГРАН-ПРИ может быть только одно, при спорном вопросе, дополнительный голос имеет 
председатель жюри.

Лауреаты 1 степени - скидка 50 000 руб. на путевку
в театральный лагерь «Эволюция» 2021.

Лауреаты 2 степени - скидка 30 000 руб. на путевку
в театральный лагерь «Эволюция» 2021

Лауреаты 3 степени - скидка 20 000 руб. на путевку
в театральный лагерь «Эволюция» 2021

Участники конкурса не имеют права просматривать протоколы конкурсной программы 
без разрешения председателя жюри. Решения жюри, оформленные протоколом, оконча-
тельны; пересмотру и обжалованию не подлежат. Результаты конкурса сообщаются 
участникам только на церемонии награждении в день торжественного закрытия 
Театрального лагеря «Эволюция» 2020.

Прием заявок с 01 июля 2019 до 30 мая 2020 года

Форму заявки можно скачать на сайте: www.tlaboratoriya.ru .
Официальная Заявка на участие должна быть направлена по электронному адресу: 
E-mail: tlaboratoriya@bk.ru
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Важное!
В переписке с оргкомитетом конкурса (только по эл.почте tlaboratoriya@bk.ru ), убеди-
тельно просим Вас, начинать свое письмо с представления (т.е. коллектив, город, 
название проекта), а затем информацию с пояснениями.

Генеральный директор МФД «Лаборатория Творчества»                                                                      Ерлыков П.В.

Наши контакты:

E-mail: tlaboratoriya@bk.ru

Тел.: +7-928-841-32-31

8 (800) 201-57-41
(звонок по России бесплатный)

www.tlaboratoriya.ru

ДО СКОРОЙ
ВСТРЕЧИ


