
Году театра в России посвящается 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого театрального фестиваля  
«ШАГ В НЕБО» 

(Ивановская область, г. Южа , 30.03.2019 г. – 31.03.2019 г.) 
 

  Открытый театральный фестиваль «Шаг в небо» проводится в рамках 

праздничных мероприятий, посвящённых Году театра в России. 

  Все  направления  театрального  искусства: 

 драма, куклы, опера, пластический театр. 

Экскурсионные программы   в древнейшие центры лаковой миниатюры России: 

Холуй и Палех.  

 К участию приглашаются: любительские  театральные  коллективы: школьные, 

студенческие, студийные, семейные театры, народные театры.  

Жюри: в состав жюри входят высококвалифицированные специалисты, 

режиссёры,  педагоги творческих дисциплин профессиональных учебных 

заведений,   деятели культуры и искусств России, мастера российских театров. 

  
Учредители и организаторы 

Администрация Южского муниципального района 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Южская клубная система» 

 

Сроки и место проведения фестиваля 

30 марта – 31 марта 2019 года.  

Ивановская область, г. Южа, улица Советская, д.9, районный Дом культуры 
Тел. 8(49347) 2-38-39, e-mail: juzha-rcks@mail.ru 

Телефон организатора  89605016322 Елена, организатора по питанию, проживанию, экскурсиям  

89158411492  Елена 

 

                                       Цели и задачи фестиваля 

- поддержка и развитие  любительского театрального  творчества в России; 

- популяризация любительского театрального творчества среди населения; 

-воспитание художественного вкуса у юных зрителей и приобщение их к 

современным формам театрального искусства; 

- создание условий для творческого общения и обмена опытом детских, 

юношеских, студенческих и народных  творческих коллективов; 

- повышение художественного и профессионального уровня театральных 

постановок; 

- выявление и поощрение новых талантливых коллективов, режиссёров, 

постановщиков, драматургов, художников, сценографов, педагогов, отдельных 

исполнителей в области любительского театрального искусства. 

 

                                     В рамках фестиваля проводятся: 

- конкурсная программа для любительских  театральных коллективов;  
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- круглые столы для руководителей коллективов (с обсуждением просмотренных 

конкурсных работ); 

- экскурсионные программы. 

  

Условия фестиваля 

1. К фестивалю допускаются театральные любительские коллективы, 

работающие в любом жанре.  

2. Возраст участников  не ограничен. 

3. До 20 марта 2019 года участники предоставляют в оргкомитет анкету-

заявку (оргкомитет имеет право прекратить приём заявок до установленного 

срока, если лимит участников номинаций исчерпан).   

4. К заявке прилагаются: 

- список группы на бронирование мест в гостинице с указанием даты рождения 

каждого участника, руководителя, сопровождающего или другого лица; 

- график прибытия и убытия группы. 

      5. Все  участники проживают в гостинице, которую предоставляет оргкомитет.  

      6. Коллективы  могут выступать в нескольких номинациях, при условии 

подачи отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию и аккредитации за 

дополнительную номинацию. 

      7. Театральные коллективы оцениваются по одному конкурсному 

выступлению от 30 до 60 минут (при согласовании с оргкомитетом, при условии 

коэффициента оплаты за аккредитацию). 

 

Номинации и возрастные категории 

1. Драматический театр (моно-спектакль, отрывок спектакля, драматический 

спектакль и др.) 

2. Музыкальный театр (опера, оперетта, балет, данс-спектакль, мюзикл и др.) 

3. Театр кукол (верхвые куклы, низовые куклы, срединные куклы) 

4. Пластический театр (пантомима, пластический этюд и др.) 

5. Фольклорный театр (народная драма, театр «Петрушки», балаган, 

вертепные представления, обрядовые действа и ритуалы) 

6. Театр буффонады 

7. Уличный театр 

8. Театр теней 

                                                Возрастные категории  

До 9 лет 

10-17 лет 

От 18 и выше 

 

 

Состав жюри 

Наталья Юрьевна Шутова -  заслуженный учитель России, Лауреат премии 

«За личный вклад  в развитие культуры и искусства города Иваново», 

председатель секции любительских театров Ивановского отделения Союза 

театральных деятелей   РФ,  театровед, театральный критик.  



Олег Александрович Лысак – директор учебного театра Московского 

государственного института культуры, руководитель курса по актерскому 

мастерству, руководитель студенческого театра-холдинга Московского 

института – Московского государственного открытого колледжа. 

Лариса Васильевна Соколова – актриса Ивановского театра драмы, дважды 

Лауреат областной премии имени народного артиста СССР  Льва Викторовича  

Раскатова. 

Подведение итогов и награждение 

1. Участники награждаются дипломами лауреата 1, 2, 3 степеней; дипломами 

1, 2, 3 степеней и дипломами участника фестиваля. Специальными 

дипломами и благодарственными письмами организаторов и учредителей 

фестиваля. 

2. По решению жюри победители определяются в специальных номинациях: 

- Гран- При фестиваля 

- Лучшая режиссёрская работа 

- Лучший драматургический материал 

- Лучшее музыкальное оформление 

- Лучшее техническое оформление 

- Лучшая хореография 

- Лучшее художественное оформление спектакля 

- Лучшие костюмы 

- Лучшая главная женская роль 

- Лучшая главная мужская роль 

- Лучшая женская роль второго плана 

- Лучшая мужская роль второго плана 

- Лучший дебют 

- Приз зрительских симпатий (по итогам зрительского голосования) 

3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4. Победители конкурса получают приглашение на следующий фестиваль. 

5. Вручение наград проводится только на Церемонии награждения.   

 

Финансовые условия 

1. Целевой взнос  (2-х местное размещение в гостинице,  удобства в номере, 

трёхразовое питание): 

- проживание 2 дня/1 ночь – 600 рублей в сутки 

- питание: 

- завтрак – 150 рублей с человека; 

- обед – 180 рублей с человека; 

- ужин - 180 рублей с человека.  

2. Возможна организация экскурсионного обслуживания за дополнительную 

плату. 

3.  Организационно-нформационная деятельность – за счёт организаторов 

4. Культурная и развлекательная программа – за счёт организаторов 

5. Аккредитация за конкурс: 



-  один конкурсный показ, продолжительностью не более 30 минут (включая 

время на монтаж декораций -  5000 рублей; 

- один конкурсный показ, общей продолжительностью не более 60 минут 

(включая время на монтаж декораций) - 7000 рублей. 

 

Дополнительная информация 

1. Расселение: 

время заезда: 30 марта с 08.00 

время отъезда: 31 марта с 21.00   

2. Возможно раннее расселение по прибытию групп без доплаты, ПРИ УСЛОВИИ 

наличия свободных и убранных номеров. Гарантированное раннее заселение до 

10.00 в день приезда, или поздний выезд в день отъезда  согласовывается с 

оргкомитетом заранее. 

3. Участники могут продлить проживание до, после конкурса на любое 

количество суток (под запрос, при наличии мест). Стоимость уточняется при 

подаче заявки. 

4. Питание: завтрак+обед+ужин 

5. В день приезда завтрак не предоставляется. 

6.  Трансферы: 

- Трансфер (автовокзал – гостиница, гостиница – автовокзал) – бесплатный, при 

условии, что прибытие и убытие группы совпадает с официальными днями начала 

и окончания фестиваля. 

- Трансферы в любой другой день, при необходимости, можно заказать в 

оргкомитете за дополнительную плату. Стоимость уточняется при подаче заявки. 

7.  Экскурсии: 

- Индивидуальные экскурсионные программы  в свободное время от конкурсных 

выступлений - для каждой группы отдельно, можно заказать в оргкомитете 

заранее или при подаче заявки. Список возможных экскурсий запрашивать при 

подаче заявок. 

Проезд до города проведения проекта и обратно осуществляется за счёт 

участников. Билеты приобретаются самостоятельно. 

 

Предварительная программа  

открытого театрального фестиваля 

«Шаг в небо» 
 

1 день фестиваля – 30 марта: 

08.00 – 11.00  Рекомендуемое время прибытия участников в город Южу 

                 Регистрация и расселение участников 

11.00     Торжественное открытие фестиваля 

11.30 – 20.00  Конкурсная программа (просмотр спектаклей)   

20.30  Костёр дружбы 

  Обсуждение конкурсных спектаклей членами жюри сразу после просмотра во 

время подготовки следующего показа по программе 

 



2 день фестиваля – 31 марта: 

10.00 – 19.00  Конкурсная программа 

19.00 – 20.00  Праздничный фуршет 

20.30               Церемония награждения. Закрытие фестиваля 
 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

Учреждение __________________________________________________ 

 

Руководитель коллектива_______________________________________ 

 

Автор и название произведения__________________________________ 

 

Жанр спектакля___________________________________________________ 

 

Продолжительность  спектакля______________________________________ 

 

Количество участников, возраст__________________________________ 

 

Необходимость в реквизите и технических средствах________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


