
                                    ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Регионального фестиваля театрального искусства среди 

детских и юношеских театральных коллективов «Азбука театра» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок проведения 

Регионального фестиваля театрального искусства среди детских и юношеских 

театральных коллективов «Азбука театра» (далее – фестиваль).  

1.2. Учредителем фестиваля является министерство культуры и 

национальной политики Амурской области. Организатором – государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение Амурской 

области «Амурский колледж искусств и культуры» (ГПОБУ АО «АКИК). 

1.3. Для организации и проведения фестиваля создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет), жюри. Оргкомитет освещает 

итоги конкурса в средствах массовой информации, награждает победителей, 

координирует деятельность по подготовке и проведению фестиваля. 

 

2. Цели  и задачи фестиваля 

2.1. Целью фестиваля является выявление и поддержка талантливых 

детей, развитие творческой активности детских и юношеских театральных 

коллективов.  

В 2019 году фестиваль приурочен Году театра в России.  

2.2. Задачами  фестиваля является: 

популяризация лучших образцов классической и современной 

драматургии; 

укрепление и расширение творческих связей между театральными 

коллективами с целью дальнейшего взаимодействия и сотрудничества; 

пропаганда любительского театрального искусства.  

 

3. Участники фестиваля  

3.1. В конкурсной программе фестиваля могут принять участие детские 

и юношеские творческие коллективы Амурской области и Дальневосточного 

федерального  округа  (общеобразовательные  организации,  организации 

дополнительного образования, учреждения культуры, дома детского 

творчества  и  другие  учреждения  независимо  от  ведомственной 

принадлежности  и форм собственности).  

3.2. Возраст участников – от 7 до 25 лет включительно. 

3.3. Конкурсный просмотр коллективов осуществляется по двум 

возрастным категориям: 

от 7 до 16 лет; 

от 17 до 25 лет. 

3.4. Заявленной возрастной категории должны соответствовать не менее 

70% участников коллектива.   
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4. Основные этапы подготовки и проведения фестиваля 

4.1. Каждый коллектив представляет один спектакль (сцену из 

спектакля).  

На Фестиваль могут быть заявлены театральные постановки  следующих 

жанров и форм: драматические, музыкальные, фольклорный театр, театр 

пластической драмы. 

 К участию в фестивале принимаются спектакли только на русском 

языке.  

4.2. Продолжительность представленной постановки должна быть: 

не более 40 минут – для возрастной группы от 7 до 16 лет; 

не более  60 минут – для возрастной группы от 17 до 25 лет. 

Если спектакль выходит за временные рамки, оговоренные настоящим 

Положением, организаторы фестиваля оставляют за собой право не допустить 

такой спектакль к участию в очном конкурсе. О данном решении коллектив 

оповещается заранее.  

4.3. Прием заявок и видеоматериалов осуществляется до 28 февраля 

2019 года согласно п.7 настоящего Положения. 

 Подачу заявки осуществляет руководитель коллектива, который несет 

ответственность за оформление заявки (в случае ошибки, допущенной 

руководителем при заполнении данных о коллективе, информация в 

наградных документах не исправляется, претензии к организаторам не 

принимаются). Подача заявки на участие в фестивале является 

подтверждением полного и безусловного принятия настоящего Положения. 

Принимая участие в фестивале, руководители дают согласие на обработку 

персональных данных. 

Вместе с анкетой участника предоставляется видеозапись спектакля, 

представленного для участия в фестивале на  любом видеоносителе (флэш-

картах, DVD-дисках). 

4.4. Фестиваль проходит в два этапа: 

I (заочный) этап - проводится с 01 марта по  07 марта 2019 года. В ходе I 

этапа проходит конкурсный просмотр спектаклей на видеоносителях 

оргкомитетом фестиваля. 

По результатам просмотра видеозаписей спектаклей формируется 

список участников, прошедших во II этап фестиваля, который будет размещен   

на сайте ГПОБУ АО «АКИК» –  11 марта 2019 года.  

До 15  марта 2019 года оргкомитет фестиваля, на основании протокола 

жюри, высылает приглашения коллективам прошедшим конкурсный отбор, 

принять участие во II этапе фестиваля. 

Коллективам, прошедшим конкурсный отбор, после получения 

приглашения на участие во II этапе фестиваля, необходимо: 

до 20 марта 2019 года подтвердить свое участие в фестивале (по 

электронной почте, по телефонам указанным в п.7 настоящего Положения), 

указав дату и время прибытия; 
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по прибытии на фестиваль предоставить оргкомитету фестиваля афишу 

своего спектакля (в любом формате)  и готовую программку спектакля с 

указанием авторов спектакля и исполнителей. 

II (очный) этап – проводится с  05 по 06 апреля 2019 года. Порядок 

конкурсных выступлений определяется оргкомитетом фестиваля. В рамках 

проведения заключительного этапа фестиваля пройдут: торжественные 

церемонии открытия и закрытия фестиваля, конкурсные просмотры, 

творческие лаборатории. 

Церемония закрытия фестиваля и награждения победителей – 06 апреля 

2019 года.  

4.5. Технические требования: носителями фонограмм являются флэш-

карты с высоким качеством звука. Организатор предоставляет 

звукоусилительную аппаратуру, а также звукорежиссера.  

4.6. Проезд и доставка декораций, техники (микрофоны, инструменты и 

т.п.) осуществляется за счет направляющей стороны.  Участники выступают 

со своими декорациями, костюмами и реквизитом.   

4.7. Место проведения фестиваля: ГПОБУ АО «АКИК», адрес: 

г.Благовещенск, ул. Горького, 157. 

 

5. Жюри фестиваля 

5.1. Жюри фестиваля формируется из числа известных и наиболее 

авторитетных специалистов в области театрального искусства, деятелей 

культуры и искусства.  

5.2. Результаты конкурса оглашаются в день закрытия фестиваля. Жюри 

определяет победителей и призеров по номинациям конкурсной программы. 

Решение жюри оформляется протоколом, подписывается всеми членами 

жюри, является окончательным и пересмотру не подлежит.  

5.3. Члены жюри вправе отказать в комментировании своего решения 

без объяснения причин. Видеозаписи не возвращаются и не рецензируются. 

5.4. Руководители коллективов, принимающих участие в фестивале, для 

работы в качестве членов жюри не допускаются.  

 

6. Подведение итогов, награждение победителей фестиваля 

 6.1. Итоги фестиваля и награждения проводятся по номинациям в 

каждой возрастной категории и предусматривают присуждения: 

звания лауреатов I, II, III степени, Гран-при, Номинация «Открытие 

Года театра»; 

лучшая мужская роль первого плана; 

лучшая женская роль первого плана; 

лучший актерский ансамбль; 

лучшая режиссура; 

лучшее художественное оформление спектакля; 

диплом участника. 

6.2. При отборе победителей учитываются: 

художественная целостность спектакля;  
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соответствие режиссерского решения драматургической концепции 

спектакля; 

соответствие режиссерского замысла исполнительским возможностям 

участников театрального коллектива; 

соответствие исполнительской манеры жанру спектакля; 

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

органичность актерского существования; 

исполнительская культура, выразительность, артистизм. 

6.3. Жюри фестиваля оставляет за собой право не присуждать 

лауреатство любого уровня, не присуждать победителя в любой из заявленных 

номинаций. 

 

7. Заявки на участие в фестивале 

Заявка на участие в фестивале, оформленная согласно Приложению к 

настоящему Положению, должна быть отправлена в срок до 28 февраля 

2019 года по адресу: 675011, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Горького, 

157, ГПОБУ АО «АКИК», каб.216, на электронный адрес: aouk28@mail.ru (с 

пометкой «Театральный фестиваль»).  

Координатор фестиваля: Мордвинова Ольга Юрьевна (секретарь 

оргкомитета), заместитель директора по творческой, социальной и 

воспитательной работе; тел. (8-4162) 66-11-94. 

Исполнительный координатор фестиваля: Ирина Васильевна Ситникова. 

 

8. Финансовые условия 

8.1. Финансирование расходов на подготовку и проведение фестиваля 

осуществляется  за счет средств областного бюджета в форме субсидии на 

иные цели и внебюджетных источников. 

8.2. Для участников Фестиваля устанавливается организационный взнос 

в размере 3000,00 (три тысячи) рублей  00 коп. с коллектива.  
 

 

Оплата организационного взноса: 

За наличный расчѐт - по прибытию по адресу: Амурская область, г.Благовещенск, 

ул.Горького, 157, бухгалтерия колледжа, (каб.319). 

По безналичному расчѐту:                       

Государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

Амурской области «Амурский колледж искусств и культуры» (ГПОБУ АО 

«АКИК») 

675011 Амурская область, г.Благовещенск, ул.Горького, 157 

ИНН/КПП 2801032537/280101001 

Телефон бухгалтерии: 8(4162) 66-11-95, факс 8(8162) 33-52-35. 

E-mail: aouk28@mail.ru 

Директор: Романцова Татьяна Александровна действует на основании Устава 

Банковские реквизиты для перечисления 

Получатель минфин АО (ГПОБУ АО «АКИК», л/с 20917001741) 

ИНН/КПП 2801032537/280101001 

mailto:aouk28@mail.ru
mailto:aouk28@mail.ru
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Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК 

Расчетный счет: 40601810700003000001 

БИК: 041012001 

Обязательно указать в платѐжном поручении: 

В поле идентификаторы: КБК 00000000000000000130 

ОКТМО: 10701000 

КВФО – 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Приложение к Положению  
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 
 

Все поля обязательны к заполнению  

 

Название коллектива: 

 

 

Название учреждения, направляющего коллектив: 

(полностью, для внесения в диплом) 
 

ФИО руководителя коллектива (полностью, для 

внесения в диплом), контактный телефон и 

электронная почта 

 

ФИО руководителя учреждения, направляющего 

коллектив (полностью)  

контактный телефон и электронная почта 

 

Название спектакля  

/автор/жанровая принадлежность/формат 
 

Продолжительность спектакля:  

Количество участников, задействованных в 

спектакле 
 

На какую зрительскую аудиторию рассчитан 

спектакль: (детский, молодежный, взрослый и т. 

д.) 

 

Возрастное ограничение (0+; 6+; 12+)  

Время необходимое для монтажа и демонтажа  

декораций 
 

Музыкальное сопровождение (тип аудио-носителя 

CD/DVD, флэш-карта), дополнительные 

технические требования   

 

Предпочтительная дата выступления коллектива 

на фестивале 

 

Общее количество человек, приезжающих на 

фестиваль-конкурс (вместе с руководителями) 

 

 

Количество и возраст участников: 

№ ФИО участника Возраст 

1.   

2.   
 
 
ФИО/должность 
заявителя___________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель учреждения,  направляющего коллектив 

_______________/______________________/ 

Дата подачи заявки «_____»___________ 2019 г. 

                                                                                   

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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к приказу министерства культуры 

 и национальной политики области 

 от ____________ №  ____________ 

 
 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению Регионального фестиваля 

театрального искусства среди детских и юношеских театральных коллективов 

«Азбука театра» 

 

Доргунова  

Надежда Анатольевна                       

  -заместитель министра культуры  и 

национальной политики области  

(председатель оргкомитета)  
   

Мордвинова  

Ольга Юрьевна 

 

  -заместитель директора по творческой, 

социальной и воспитательной работе 

ГПОБУ АО «АКИК» (секретарь 

оргкомитета) 

 

Бикбулатова  

Светлана Ринатовна                    

  -ведущий консультант развития 

профессионального искусства, образования и 

кадрового потенциала министерства 

культуры и национальной политики 

Амурской области   
 

Романцова  

Татьяна Александровна 

  -директор ГПОБУ АО «АКИК» 

 

 

 

Ситникова Ирина 

Васильевна 

  -преподаватель ГПОБУ АО «АКИК»  

 

 

 
 

 

 

  

 


