
Положение
о проведении фестиваля 

любительских театральных коллективов

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ – 2013»
в рамках фестиваля народного творчества комсомольчан

 «Хабаровский край – край надежды, любви и мечты!», 
посвящённого 75-летию со дня образования Хабаровского края.

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                           2012 – 2013 г.г.

Цели и задачи фестиваля

• пропаганда театрального искусства среди молодёжи;

• объединение творческих коллективов для дальнейшего развития театрального 
движения в г. Комсомольске-на-Амуре;

• повышение уровня  исполнительского  мастерства  коллективов  и  участников 
фестиваля;

• повышение  уровня  актёрского  мастерства  и  режиссуры  любительского 
театрального творчества;

• выявление и поддержка талантливой молодёжи;

• обмен опытом между руководителями театральных коллективов, привлечение 
к творческому сотрудничеству.

Учредители и Организаторы фестиваля

• отдел культуры и СМИ администрации  г. Комсомольска-на-Амуре;

• молодёжный театр «Город Солнца»;

• МУК «Дворец культуры «Алмаз».

Оргкомитет фестиваля и его права



• Лушкина Елена Евгеньевна – ведущий  специалист отдела культуры и СМИ 
администрации г. Комсомольска-на-Амуре;

• Пахомова  Лилия  Васильевна  –  руководитель  театрального  объединения 
«Город Солнца»;

• Криницына  Наталья  Николаевна  –  руководитель  театра-студии  МФ  ГОУ 
«Краевой дом молодёжи»;

• Кривобокова  Ольга  Николаевна  –  режиссёр  театра-студии  «Бенефис» 
ГДТДиМ;

        
Для  координации  и  проведения  всех  работ,  связанных  с  подготовкой  и 

проведением Фестиваля «Театральное зазеркалье» оргкомитет по своему усмотрению:
- назначает дирекцию и жюри;
- решает все организационные вопросы;
- составляет афишу фестиваля;
- организует репетиционный процесс;
- организует мастер-классы и тренинги для участников фестиваля.

Сроки и место проведения фестиваля

        Фестиваль  «ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ – 2013»   состоится  12-14 апреля 

2013 года в МУК «Дворец культуры «Алмаз». 

         В зависимости от количества заявок оргкомитет оставляет за собой право 
назначать репетиции, изменять дату и время проведения фестиваля.

Участники фестиваля

      Коллективы-участники Фестиваля оцениваются по двум категориям:
      Категория  А:  самодеятельные  театральные  коллективы  и   молодёжные 
творческие объединения  г. Комсомольска-на-Амуре;
      Категория  В:  детские,  юношеские  любительские  театральные  коллективы 
общеобразовательных школ города, домов и дворцов творчества детей и молодёжи.
       В  качестве гостей фестиваля приглашаются коллективы из других регионов 
Хабаровского края, работающие в  жанрах:
- драматический театр;
- музыкальный театр;
- театр танца;
- театр пантомимы;
- театр эстрадных миниатюр;
- театр кукол;
- фольклорный театр.



      В программу фестивального показа коллектив предоставляет 1 спектакль. В 
программу фестиваля может быть включена и 1 индивидуальная актёрская работа 
(чтецкая  программа  –  стихи,  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.
      Участники  фестиваля  используют  свои  декорации,  реквизит,  костюмы, 
фонограммы.
      Для показа фестивального спектакля коллективам предоставляется сцена Дома 
молодёжи,  коллективы  из  г.  Комсомольска-на-Амуре  по  желанию  могут 
использовать «свою» сценическую площадку.
      Звуковая  и световая партитура  в спектакле каждого коллектива и в показе 
индивидуальной  работы  обеспечивается  звукорежиссёром  и  светооператором, 
представляемым театральным коллективом. 
      Фонограммы  должны быть записаны на цифровых носителях (MD, CD).
      Коллективы-участники фестиваля  предоставляют оргкомитету свои рекламные 
материалы (буклеты,  афиша,  программка  спектакля  с  указанием  полных  имён  и 
фамилий исполнителей). 

Порядок подачи заявок

      Для участия в  фестивале коллектив-участник до 01 марта 2013 года необходимо 
представить в адрес оргкомитета следующие материалы. 

• анкету-заявку (приложение № 1);

• программу выступления;

• творческую характеристику коллектива;

• имеющиеся рекламные материалы (афиши, программы, буклеты);

• возрастной и количественный состав участников; 
            

      До 01 марта 2013 года коллективу необходимо предоставить   оргкомитету 
список участников фестиваля  для изготовления  именных бейджиков.
      Коллективу,  впервые  принимающему  участие  в  фестивале  «Театральное 
зазеркалье»,  необходимо так же предоставить в цифровом  виде  свои жанровые 
фотоснимки  (для  презентации коллектива  на церемонии открытия фестиваля).

Подведение итогов фестиваля и награждение

        Решение о присуждении номинаций принимает жюри после просмотра всей 
фестивальной программы.
        Среди участников фестиваля выявляются победители в номинациях:
- лучший спектакль фестиваля (Гран-при);
- лучшая сценическая композиция;
- оригинальность и творческий поиск;



- лучшее актёрское воплощение образа;
- сценическая смелость и фантазия;
- лучшее пластическое решение;
- лучшая режиссура;
- лучшее музыкальное оформление спектакля;
- лучшая сценография;
- лучшая мужская роль;
- лучшая женская роль;
- лучшая мужская роль второго плана;
- лучшая женская роль второго плана;
- лучшая эпизодическая роль;
- лучший актёрский состав;
- удачный дебют.
      Жюри оставляет за собой право присуждать не все номинации, а также делить 
номинации между несколькими коллективами и исполнителями. По решению жюри 
и  оргкомитета  фестиваля  участникам  могут  быть   присвоены  дополнительные 
номинации.
      Все победители награждаются дипломами фестиваля и памятными подарками.

Финансирование

       Затраты  по  организации  и  проведению  фестиваля  несут  учредители  и 
организаторы фестиваля с привлечением спонсорской поддержки.
       Расходы по  проезду, питанию и проживанию (иногородние)  коллективы-
участники  несут самостоятельно.

Награждение

Коллективам, принявшим участие, вручаются дипломы I, II, III степеней, 
Гран-при фестиваля,  памятные подарки.

Адрес и контактные телефоны оргкомитета

681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская, 3
Отдел культуры и СМИ администрации города, эл.адрес: kultura_kms@mail.ru
т. 54-36-14, 54-06-00, факс 54-06-00, специалист Лушкина Елена Евгеньевна.

Ул. Ленина, 44/4, МОУ СОШ № 5, 
Театральное объединение  «Город Солнца», Лилия Васильевна Пахомова
т. 59-80-87, 8-909-827-81-62



АНКЕТА – ЗАЯВКА

1. Полное наименование коллектива_________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество руководителя______________________________________

3. Контактные телефоны, факс______________________________________________

4. Количественный состав труппы___________________________________________

5. Автор, название пьесы___________________________________________________

6. Название спектакля, жанр________________________________________________

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 _________________________________________________


