
Республиканский фестиваль
немецких молодежных театральных

коллективов



Проект „Theater. Deutsch. Jugend. Online“ (далее Фестиваль) является
продолжением I Республиканского театрального фестиваля 2019 г., но в
новом актуальном онлайн формате.

Целью фестиваля является: повышение образовательного уровня актеров и
режиссеров театральных студий при КНМ, воспитание этнической и 
гражданской идентичности, совершенствование немецкого языка через
театральное искусство.

К участию в фестивале приглашаются все клубы немецкой молодежи с
действующими театральными студиями и театральными кружками.

Фестиваль будет проходить в 3 этапа.

Первый этап
Видео – лекции / выбор темы постановки.

Для участников фестиваля и активистов КНМ будут подготовлены 4 обучающих
видео по истории и культуре немцев Казахстана, ориентированных на
современную молодежь, на следующие темы:

1. Этнические немцы в Казахстане: этапы истории (2 части).
2. Немцы Казахстана: герои ушедших эпох.
3. Традиции, которые мы сохранили (о традиционной культуре немцев РК).

Просмотрев все 4 видео-лекции, участникам будет необходимо выбрать тему,
на основе, которой будет подготовлена конкурсная постановка.

Видео-лекции будут доступны на youtube-канале СНМК (точная дата выпуска
будет анонсироваться во всех социальных сетях СНМК).



Вебинар с историком – здесь участники фестиваля смогут задать
квалифицированному историку интересующие их вопросы по выбранной
теме (уточнить детали касательно разрабатываемых сценариев,
реквизитов для спектаклей, костюмов и т.д.).
Онлайн вебинары с лекторами из партнерской организации LMDR. На
данных вебинарах режиссер и актер из Германии поделятся
современными режиссерскими приемами, упражнениями для молодых
актеров и лайфхаками постановки спектаклей на немецком языке. 

Второй этап 
Обучающие вебинары / углубление в детали.

В рамках онлайн фестиваля запланировано проведение двух
образовательных вебинаров:
 

1.

2.

 
Вебинары будут проходить на платформе Zoom в заранее обозначенные
даты и время (следите за анонсами в социальных сетях).

Третий этап
Подготовка конкурсных работ. Онлайн конкурс.

Участникам фестиваля необходимо выбрать одну из предложенных видео–
лекциями тему и инсценировать ее (историческое событие / биография
известного немца / праздник или обряд) на немецком языке. 
Сценарий постановки разрабатывается конкурсантами самостоятельно. Это
должно быть театрализованное представление части истории / культуры
немцев Казахстана с возможной режиссёрской интерпретацией и включением
художественных элементов. 
Данную постановку необходимо снять и смонтировать любительским способом
(без привлечения профессиональных операторов и монтажеров). 
Формат, место съемки и количество участников театральная студия
определяет самостоятельно (если это не противоречит технической
спецификации конкурсных работ).



Техническая спецификация конкурсных работ:

- язык постановки – немецкий;
- видео-постановка не должна быть более 10 минут;
- общее количество задействованных в фестивале участников от 1 города не
должно превышать 10 человек (80% DMi);
- съемка горизонтальная;
- видео должно быть снято и смонтировано силами КНМ и театрального
коллектива (без привлечения профессиональных операторов и монтажеров);
- видео должно начинаться с названия театрального коллектива, города,
выбранной темы;
- в конце видео необходимо указать всех задействованных лиц (вкл.
режиссера, оператора, монтажера и т.д.);
- видео должно быть сохранено в формате AVI, MP4 или WMV.

Видео необходимо выслать организаторам фестиваля до установленного
срока (следите за новостями в социальных сетях СНМК) на электронный
адрес vdjkkz@gmail.com (возможно выслать ссылку на облачное хранилище).
На разработку сценария и съемку постановки будет дан месяц с даты
окончания второго этапа. 

К видео должны быть приложены: список участников, краткая информация о
театральном коллективе и постановке, фото коллектива (шаблон может быть
выслан по запросу).
                                      
Полученные видео-постановки будут загружены на youtube-канал СНМК и
будет объявлен старт онлайн голосования.



Определение победителей.

Все конкурсные работы будут доступны для голосования на youtube-канале
СНМК в течение недели (точные даты будут опубликованы в социальных
сетях СНМК). Проголосовать может любой желающий, за любое количество
конкурсных работ. Для того чтобы отдать свой голос необходимо подписаться
на youtube-канал СНМК и поставить «нравится». Количество комментариев и
«не нравится» учитываться не будут.

Работы, набравшие большее количество «нравится», будут награждены
подарками от Goethe-Institut Kasachstan, памятными призами с символикой
Союза немецкой молодежи Казахстана, а также все участники будут
награждены памятными дипломами об участии. 

Кроме того, все конкурсные работы будут просмотрены членами жюри,
которые подготовят рекомендации по улучшению работ, а также выберут
своих «лучших» по нескольким номинациям (например, «Лучший сценарий»,
«Лучшая режиссура», «Лучший монтаж» и др.).
 
Итоги фестиваля будут объявлены во всех социальных сетях СНМК.
 
 
Желаем творческого вдохновения и успехов всем конкурсантам!


