
 



 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- привлечение детей и молодежи к участию в театральной деятельности, как в 

качестве активных участников, так и в качестве зрителей; 

- выявление, поддержка и поощрение одаренных участников театральных 

коллективов и их руководителей, предоставлением им возможности реализации 

своего творческого потенциала; 

- повышение профессионального мастерства руководителей театральных 

коллективов и исполнительского мастерства участников; 

- пропаганда и развитие новых оригинальных форм театрального искусства в 

различных его жанрах; 

- создание на территории Самарской области активной театральной среды; 

-содействие укреплению творческих связей среди самодеятельных 

театральных коллективов Самарской области; 

- пополнение репертуара творческих коллективов. 

 

3. Учредитель и организаторы фестиваля 

3.1. Учредителем Фестиваля является Администрация муниципального 

района Нефтегорский при поддержке Министерства культуры Самарской 

области. 

3.2. Организаторы Фестиваля: 

- Управление культуры и молодежной политики администрации 

муниципального района Нефтегорский; 

- государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство 

социокультурных технологий»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Культура»; 

- Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Нефтяник». 

3.3. Полномочия Учредителя Фестиваля: 

- утверждает Положение о Фестивале; 

- утверждает состав жюри и организационного комитета; 

- обеспечивает финансирование организации и проведения Фестиваля. 

3.4. Полномочия Организаторов Фестиваля: 

- осуществляют подготовку и проведение Фестиваля; 

- осуществляют информационное, методическое и координационное 

сопровождение Фестиваля; 

- устанавливают порядок выступления участников; 

- осуществляют награждение дипломантов и победителей Фестиваля. 

 

4. Организационная структура Фестиваля 

4.1. С целью оценки спектаклей, выступлений участников, афиш и плакатов 

на тему спектаклей, предоставленных к участию в Фестивале, формируется состав 

Жюри Фестиваля (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

4.2. С целью координации действий по организации и проведению 

Фестиваля, а также решения организационных вопросов создается 

организационный комитет (Приложение № 2 к настоящему Положению). 

5. Условия участия в Фестивале 

5.1. Фестиваль проводится для следующих категорий участников: 

1. Детские театральные коллективы и студии. 

Возраст участников: 6-17 лет включительно. 



2. Молодежные театральные коллективы и студии. 

Возраст участников: 18-30 включительно. 

3. Взрослые театральные коллективы и студии. 

Возраст: от 31 года и старше. 

4. Отдельные исполнители и участники театральных коллективов и 

студий (Художественное слово). 

Первая возрастная группа: 6-9 лет. 

Вторая возрастная группа: 10-15 лет. 

Третья возрастная группа: 16-25 лет. 

Четвертая возрастная группа: 26 лет и старше. 

5.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- «Лучший детский спектакль». 

В данной номинации участвуют детские театральные коллективы и студии. 

- «Лучший молодежный спектакль». 

В данной номинации участвуют молодежные театральные коллективы и 

студии. 

- «Лучший взрослый спектакль». 

В данной номинации участвуют взрослые театральные коллективы и студии. 

- «Художественное слово». 

В данной номинации участвуют отдельные исполнители и участники 

театральных коллективов и студий. 

- «Лучшая режиссерская работа»; 

- «Лучший актер»; 

- «Лучшая актриса». 

В данных номинациях участвуют все категории участников, кроме 

отдельных исполнителей и участников театральных коллективов и студий. 

5.3. В Фестивале не могут принимать участие коллективы студентов 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, обучающих по направлениям культуры и искусства. 

5.4. Спектакль, представленный для участия в Фестивале, должен быть 

поставлен не более 3-х лет назад. 

Общий хронометраж спектакля: не более 40 мин. 

5.5. Участники номинации «Художественное слово» исполняют 1 

произведение. Хронометраж не более 4 мин. Приветствуется исполнение 

произведений, посвященных 170-летию Самарской губернии и 60-летию полета 

человека в космос. 

5.6. Участие в Фестивале бесплатное. 

5.7. Участники Фестиваля, а также законные представители 

несовершеннолетних участников, гарантируют наличие у них прав на исполнение 

произведений в рамках Фестиваля. Все взаимоотношения по авторским правам, 

смежным с авторскими, с авторскими обществами, прочими авторскими 

организациями и лицами Участники Фестиваля или их законные представители 

регулируют самостоятельно. 

5.8. Участники Фестиваля своим участием подтверждают, что не имеют 

медицинских противопоказаний для участия в данном Фестивале. 

5.9. Возраст участников на период проведения Фестиваля должен строго 

соответствовать возрастным ограничениям, указанным в 5.1. Положения. Лица, не 

соответствующие возрастным критериям, не допускаются к участию в Фестивале. 



5.10. Участники Фестиваля своим участием дают согласие на хранение и 

обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных, а также разрешение на 

проведение фото и видео съёмки своих выступлений для дальнейшего 

размещения на Интернет-ресурсах, печатной продукции, областных и местных 

СМИ. 

5.11. Организаторы Фестиваля не предоставляют реквизит для выступлений. 

Если для номера необходимо использование микрофона, то это необходимо 

обязательно указать в примечании к заявке на участие в Фестивале. 

Если в спектаклях имеется музыкальное оформление, то у коллектива 

должен быть свой звукооператор. В случае отсутствия у коллектива 

звукооператора, необходимо указать в примечании к заявке на участие в 

Фестивале. 

Если спектакль предусматривает использование крупногабаритных 

декораций, то во время выступления участники Фестиваля гарантируют их 

аккуратное перемещение по сцене во избежание повреждения напольного 

покрытия и задержки монтажа между спектаклями. 

Технические характеристики сцены: ширина – 7 м, глубина – 10 м. 

 

6. Порядок проведения Фестиваля 

Дата проведения Фестиваля: 17 апреля 2021 года. Начало в 11:00ч. 

Место проведения: Дом культуры «Мир» (Самарская область, Нефтегорский 

район, с.Утёвка, ул.Торговая, д.13). 

Для участия в Фестивале необходимо до 8 апреля 2021г. предоставить Заявку 

и Список участников по прилагаемым формам (Приложение 3, Приложение 4, 

Приложение 5 к настоящему Положению) в Оргкомитет Фестиваля по 

электронной почте: Teatr.vesna2021@mail.ru или по адресу: г.Нефтегорск, 

ул.Нефтяников, д.22, МКДЦ «Нефтяник», кабинет №16. 

Справки по телефону: 8(84670) 2-43-66   

Внимание!!! Номинация «Художественное слово» будет проводиться в 2 

этапа.  

1 (заочный) этап - по видеозаписям. Для участия в 1 (заочном) этапе 

необходимо до 8 апреля предоставить видеозапись выступления. Участники 

исполняют 1 произведение, продолжительность не более 4 мин. 

Результаты 1 (заочного) этапа и список прошедших во 2 (очный) этап будут 

доведены до участников не позднее 12 апреля.  

2 (очный) этап – выступления участников. 

Место проведения 2 (очного) этапа: Дом культуры «Мир» (Самарская 

область, Нефтегорский район, с.Утёвка, ул.Торговая, д.13). 

Дата проведения 2 (очного) этапа Фестиваля: 17 апреля 2021 года с 11:00ч. 

 

7. Критерии оценки. 

 7.1 Спектакли, независимо от номинации, будут оцениваться по следующим 

критериям: 

- художественная ценность драматургического материала; 

- режиссерская постановочная работа; 

- соответствие исполнительской манеры жанру творческой работы; 

- исполнительский уровень; 
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-гармоничное сочетание идеи, стиля произведения со средствами 

оформления (декорации, свет, музыка, костюмы) и исполнения; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

- общая культура показа. 

7.2. Выступления участников в номинации «Художественное слово»                        

будут оцениваться по следующим критериям: 

- артистизм; 

- раскрытие и яркость художественных образов; 

- исполнительский уровень; 

- дикция; 

- сценическая дисциплина; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

- общее художественное впечатление. 

При заполнении заявки на участие в Фестивале обязательно проверяйте 

правильность заполнения, Ф.И.О. руководителя (полностью), название 

театрального коллектива и территории. Исправление ошибок в наградных 

документах после их вручения не производится! 

Итоги Фестиваля оформляются протоколом Жюри. 

 

8. Конкурс афиш и плакатов 

8.1. В рамках Фестиваля проводится конкурс афиш и плакатов к спектаклям. 

Возраст участников Конкурса не ограничен. 

8.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 8 апреля 2021 года представить 

по электронной почте: Teatr.vesna2021@mail.ru 

- заявку (Приложение № 6 к настоящему Положению); 

- афишу или плакат к спектаклю в электронном виде (формат файла – JPEG; 

размер – не менее 1 МБ и не более 10 Мб). Файл с афишей необходимо подписать 

следующим образом: Ф.И.О. автора, муниципальное образование, возраст. 

8.3. Афиши и плакаты к спектаклям будут оцениваться Жюри Фестиваля по 

следующим критериям: 

- художественно-эстетический уровень; 

- творческий замысел; 

- оригинальность идеи; 

- соответствие спектаклю. 

По итогам Конкурса решением Жюри будут определены и награждены 

Дипломами Фестиваля лауреаты конкурса (1, 2, 3 место). 

 

8. Награждение 

7.1. Система оценки Фестиваля десятибальная по каждому критерию. 

7.2. Решение Жюри окончательно, обсуждению и пересмотру не подлежит. 

7.3. По итогам Фестиваля будут определены и награждены Дипломами 

Фестиваля: 

- лауреаты (1, 2, 3 место) в номинациях «Лучший детский спектакль», 

«Лучший молодежный спектакль», «Лучший взрослый спектакль»; 

- лауреаты (1, 2, 3 место) в номинации «Художественное слово» в каждой 

возрастной группе. 

Помимо оценки спектаклей в целом, региональное экспертное жюри по 

итогам Фестиваля определяют лучших, отдельно для каждой категории 

участников, по трем номинациям: 
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- «Лучший актер»; 

- «Лучшая актриса»; 

- «Лучшая режиссерская работа». 
 

9. Финансирование 

Финансовые расходы по организации и проведению Фестиваля осуществляет 

Учредитель и организаторы Фестиваля. 

Расходы по подготовке к участию в Фестивале, по доставке участников к 

месту проведения Фестиваля и обратно осуществляются за счет направляющей 

стороны. 



Приложение № 1 
к Положению о межмуниципальном фестивале 

самодеятельных театральных коллективов  

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА – 2021» 

 

Жюри 

межмуниципального фестиваля самодеятельных театральных коллективов  

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА - 2021» 

(далее – жюри) 
 

1. Мальцев 

Александр 

Александрович 

Заведующий кафедрой театральной режиссуры, доцент 

кафедры актерского искусства театрального факультета 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт 

культуры», главный режиссер Самарского молодежного 

драматического театра «Мастерская», председатель 

жюри 

 

2.Горбунов  

Вадим Викторович 

 

 

 

3. Ермакова                   

Ирина Петровна 

 

 

4. Кавкаева                    

Елена Валентиновна 

 

5. Вольская  

 Виктория 

Александровна   

 

Доцент кафедры актерского искусства театрального 

факультета ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

институт культуры»  

 

 

Заведующий отделом развития самодеятельного 

художественного творчества и методики клубной 

работы ГБУК «Агентство социокультурных технологий»        

 

руководитель театральной студии «Улыбка» МКДЦ 

«Нефтяник» муниципального района Нефтегорский    

 

режиссер массовых представлений МКДЦ «Нефтяник» 

муниципального района Нефтегорский 

 

 

 

    

Ответственный секретарь жюри: 

 

Митрофанова 

Светлана 

Владленовна 

заместитель руководителя Управления культуры и 

молодежной политики Администрации муниципального 

района Нефтегорский 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 
к Положению о межмуниципальном фестивале 

самодеятельных театральных коллективов  

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА – 2021» 

 

Организационный комитет  

межмуниципального фестиваля 

самодеятельных театральных коллективов  

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА – 2021» 

(далее – Оргкомитет) 

 

Баландин 

Александр 

Викторович 

 

- глава муниципального района Нефтегорский, 

председатель Оргкомитета 

Члены Оргкомитета: 

 

Кравченко 

Ольга Викторовна 

- директор ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий» 

 

Булавин 

Андрей Владимирович 

- руководитель Управления культуры и молодежной 

политики Администрации м.р.Нефтегорский 

 

Чахеева  

Вера Алексеевна  

- заведующий МКДЦ «Нефтяник» м.р.Нефтегорский 

 



Приложение № 3 
к Положению о межмуниципальном Фестивале 

самодеятельных театральных коллективов  

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА – 2021» 

 

Заявка на участие 

в межмуниципальном Фестивале 

самодеятельных театральных коллективов 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА – 2021» 
 

Территориальная принадлежность 

(муниципальное образование Самарской 

области, город, населенный пункт) 

 

Наименование базового учреждения, 

адрес, телефон контакта, e-mail, сайт 

 

Ф.И.О. руководителя базового 

учреждения 

 

Название коллектива  

Ф.И.О. руководителя коллектива, звания 

(при наличии) 

 

Контактная информация руководителя 

коллектива (телефон рабочий, сотовый, e-

mail) 

 

Категория участников  

Количество участников коллектива  

Возраст участников  

Информация о спектакле (название, 

режиссер (Ф.И.О., контакты), главные 

актеры до 4 чел. (2 актера, 2 актрисы), 

жанр, год постановки спектакля, название 

произведения, по мотивам которого 

поставлен спектакль) 

 

Продолжительность спектакля  

Примечание к заявке  

 

Руководитель учреждения   _______________ /_________________/ 

                         подпись                расшифровка подписи 



 Приложение № 4 

к Положению о межмуниципальном Фестивале 

самодеятельных театральных коллективов  

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА – 2021» 

 

Список участников межмуниципального Фестиваля 

самодеятельных театральных коллективов 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА – 2021» 

 

 

Территория:_____________________________________________________ 

 

Коллектив:______________________________________________________ 

 

Руководитель:___________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата рождения 

(полностью) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 

Руководитель учреждения   _______________ /_________________/ 

                                   подпись                расшифровка подписи 



Приложение № 5 
к Положению о межмуниципальном Фестивале 

самодеятельных театральных коллективов  

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА – 2021» 

 

Заявка на участие 

в межмуниципальном фестивале 

самодеятельных театральных коллективов 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА – 2021» 
 

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

 

Территориальная принадлежность 

(муниципальное образование Самарской 

области, город, населенный пункт) 

 

Наименование базового учреждения, 

адрес, телефон контакта, e-mail, сайт 

 

Ф.И.О. руководителя базового 

учреждения 

 

Ф.И.О. участника  

Ф.И.О. руководителя коллектива, звания 

(при наличии) 

 

Контактная информация руководителя 

коллектива (телефон рабочий, сотовый, e-

mail) 

 

Информация о произведении (название, 

автор) 

 

Продолжительность  

Примечание к заявке  

 

Руководитель учреждения   _______________ /_________________/ 

                         подпись                расшифровка подписи 



Приложение № 6 
к Положению о межмуниципальном фестивале 

самодеятельных театральных коллективов  

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА – 2021» 

 

Заявка на участие 

в конкурсе афиш и плакатов к спектаклю, 

проводимого в рамках межмуниципального фестиваля 

самодеятельных театральных коллективов 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА – 2021» 
 

Территориальная принадлежность 

(муниципальное образование Самарской 

области, город, населенный пункт) 

 

Наименование базового учреждения, 

адрес, телефон контакта, e-mail, сайт 

 

Ф.И.О. руководителя базового 

учреждения 

 

Название спектакля  

Ф.И.О. автора афиши, плаката  

Место работы, должность/место учебы  

Возраст  

 

Руководитель учреждения   _______________ /_________________/ 

                         подпись                расшифровка подписи 

 


