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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

Открытого городского конкурса-фестиваля театрального искусства 

«Волшебство театра – 2022» (далее – Конкурс-фестиваль). 

1.2. Конкурс-фестиваль проводится в целях реализации муниципальной 

программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие 

культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре», в рамках 

городского фестиваля самодеятельного творчества комсомольчан 

«Комсомольск, всей душой мы в тебя влюблены!», посвященного 90-летию 

со дня образования города Комсомольска-на-Амуре.  

1.3. Учредителем Конкурса-фестиваля является отдел культуры администрации 

города Комсомольска-на-Амуре при содействии Автономной 

некоммерческой организации содействия развитию культуры и искусства 

«КУЛЬТРАССВЕТ» (АНО «КУЛЬТРАССВЕТ») 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Целью Конкурса-фестиваля является: 

– выявление и поддержка талантливых детей, развитие творческой 

активности детских и юношеских театральных коллективов: 

2.2. Задачами Конкурса-фестиваля являются: 

– приобщение молодого поколения к ценностям отечественной и мировой 

театральной культуры;  

– разработка и освоение новых организационно-творческих форм 

театральных любительских коллективов для детей и молодежи;  

– содействие укреплению творческих связей между коллективами детских 

и юношеских любительских театров;  

– повышение уровня исполнительского мастерства через обмен творческим 

опытом; 

– создание условий для дальнейшего творческого роста юных 

исполнителей;  

– содействие профессиональной ориентации подростков. 

 

3. Сроки и место проведения фестиваля 

3.1. С 1 до 15 апреля 2022 года состоятся конкурсные просмотры участников 

Конкурса-фестиваля. График конкурсных просмотров (далее График) будет 

составлен согласно представленным заявкам. Конкурсные просмотры 

проходят на заявленных коллективами сценических площадках города. 

Производится видеозапись конкурсных спектаклей для онлайн судейства. 

3.2. В период с 1 по 15 апреля 2022 года состоятся мастер-классы для 

руководителей и участников театральных коллективов. Даты, время, место и 

тема мастер-классов будут сообщены дополнительно. 



3.3. 15 апреля 2022 года в 12-00 в МУК «Драматический театр» состоится 

«Творческая лаборатория» (встреча с жюри) для руководителей театральных 

коллективов. 

3.4. 15 апреля 2022 года в 17-00 в МУК «Драматический театр» состоится гала-

концерт Конкурса-фестиваля и церемония награждения. 

 

4. Условия проведения фестиваля. 

4.1. Коллективы-участники Конкурса-фестиваля оцениваются по двум 

возрастным категориям: 

– «Детско-юношеские коллективы»: любительские театральные коллективы 

в возрастной категории до 14 лет; 

– «Молодежные коллективы»: любительские театральные коллективы в 

возрастной категории от 14 лет и старше; 

 В возрастной группе могут принимать участие до 25 % конкурсантов другой 

возрастной группы (т.е. 75% участников коллектива определяют возрастную 

группу). 

В качестве гостей фестиваля приглашаются коллективы, из других регионов 

России, работающие в различных жанрах театрального искусства: 

драматического, музыкального, танцевального, пантомимы, эстрадных 

миниатюр, кукольного, фольклорного и других видов театров; 

4.2. В программу Конкурса-фестиваля, кроме спектакля, может быть включена 1 

индивидуальная актёрская работа по произведениям русских авторов 

(чтецкая программа – поэзия, проза; моноспектакль в любом жанре 

продолжительностью не более 15 минут), как отдельно взятого участника 

заявленного коллектива, так и независимо от принадлежности к тому или 

иному творческому коллективу; 

4.3. Участники Конкурса-фестиваля используют свои декорации, реквизит, 

костюмы, фонограммы; 

4.4. Для показа Конкурсно-фестивального спектакля коллективы используют 

«свою» сценическую площадку, оснащенную театральными техническими 

средствами с соблюдением всех норм противопожарной и других норм 

безопасности; 

4.5. Для иногородних театральных коллективов организаторами Конкурса-

фестиваля предоставляется сцена МУК «Драматический театр» или МУК ДК 

«Алмаз»; 

4.6. Коллективы участники Конкурса-фестиваля представляют оргкомитету свои 

программки спектакля с указанием полных имён и фамилий исполнителей;  

4.7. Коллективу необходимо иметь отличительную форму или элемент формы. 

 

5. Порядок подачи заявок 

5.1. Для участия в Конкурсе-фестивале до 29 марта 2022 года необходимо 

представить в адрес оргкомитета анкету-заявку (приложение № 1); 



 

6. Финансовые условия: 

6.1.  За участие в Конкурсе-фестивале взимается организационный взнос 3000 

рублей с коллектива; 

6.2.  Командировочные расходы: проезд до г. Комсомольска-на-Амуре и 

обратно, проживание и питание осуществляются за счёт направляющей 

стороны. Бронирование мест в гостиницах осуществляется самостоятельно, 

перечень гостиниц предоставляется. 

6.3.  Оргкомитет оказывает содействие иногородним участникам Конкурса-

фестиваля по возмездному предоставлению транспорта от 

Железнодорожного вокзала до места проживания и обратно в день отъезда.  

6.4.  Оплата организационных взносов производится: 

 для участников из г. Комсомольска-на-Амуре – до дня конкурсного показа 

спектакля (включительно); 

 для иногородних: по безналичному расчёту – до 12 апреля 2022 г.,  

                               наличный расчет – до 15 апреля 2022 г.; 

6.5.  Безналичный платёж можно осуществить в любом банке на территории 

Российской Федерации на расчётный счёт: 

Автономная некоммерческая организация содействия развитию 

культуры и искусства «КУЛЬТРАССВЕТ» (АНО «КУЛЬТРАССВЕТ»).  

Юридический и фактический адрес: 681021, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Сидоренко, дом 1, корпус 2, помещение № 20. 

ИНН 2703100370. 

КПП 270301001.  

ОГРН 1192724024063.  

Р/С 40703810370000001316 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.  

К/СЧ 30101810600000000608. 

БИК 040813608. 

8 (4217) 522 918 – Высоцкая Наталья Александровна; 

8 (4217) 522 916 – Абрамова Анастасия Гаврииловна.  

Электронная почта с пометкой «Волшебство театра 2021»:  

kultura_kms@mail.ru   /   kultura@kmscity.ru  

Директор Автономной некоммерческой организации содействия развитию 

культуры и искусства «КУЛЬТРАССВЕТ»: Роман Константинович 

Тишкин. 

В наименовании платежа необходимо указать: 

 организационный взнос Открытого городского конкурса-фестиваля 

театрального искусства «Волшебство театра – 2022»; 

 Ф.И.О руководителя; 

 название коллектива (кратко). 

mailto:kultura_kms@mail.ru
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Договор на внесение организационного взноса, счёт на оплату и расчётные 

документы можно получить по электронной почте: e-mail: kultura_kms@mail.ru   /   

kultura@kmscity.ru или при оплате наличного взноса. 

Бухгалтер Автономной некоммерческой организации содействия развитию 

культуры и искусства «КУЛЬТРАССВЕТ» будет присутствовать на показах 

спектаклей. 

 

7. Общие критерии оценки. 

7.1. Театральные постановки творческих коллективов оцениваются по 

следующим критериям: 

– работа режиссёра; 

– музыкальное оформление спектакля; 

– пластическое решение спектакля; 

– работа со словом; 

– актерский ансамбль; 

– декорации и костюмы; 

– бережное отношение к литературному первоисточнику; 

– соответствие выбранного репертуара возрасту исполнителей. 

 

8. Подведение итогов фестиваля и награждение 

8.1. Жюри Конкурса-фестиваля определяет победителей Лауреатов 1, 2, 3 

степени, дипломантов в каждой возрастной категории. Кроме того, жюри 

определяет победителей за лучшую женскую и мужскую роль в каждой 

возрастной категории.  

8.2. По решению жюри участникам Конкурса-фестиваля могут быть присвоены 

дополнительные номинации, а так же Гран-при Конкурса-фестиваля, как за 

спектакль, так и за индивидуальную работу. 

8.3. Все коллективы-участники награждаются дипломами Конкурса-фестиваля. 

 

9. Адрес и контактные телефоны оргкомитета 

681000, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10, корпус 2, кабинет 

317, Отдел культуры администрации города, эл.адрес: kultura_kms@mail.ru    /    

kultura@kmscity.ru     

Телефоны специалистов:  

522  918 - Высоцкая Наталья Александровна,  

522  916 - Абрамова Анастасия Гаврииловна. 
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АНКЕТА – ЗАЯВКА 

 

 

1. Полное наименование коллектива  

 

2. Фамилия, имя, отчество руководителя 

 

3. Контактные телефоны, факс, Е-mail  

 

4. Количественный и возрастной состав труппы 

 

5.  Автор, название пьесы  

 

6.  Название спектакля, жанр, возрастные ограничения (0+, и др.)  

 

7. Режиссер спектакля  

 

8. Когда состоялась премьера спектакля  

 

9. Продолжительность спектакля 

 

10. Время монтажа / демонтажа  

 

11.  Желаемое время для показа в рамках фестиваля  

 

12. Сценическая площадка  

 

 


