
 
П О Л О Ж Е Н И Е 

О  ПРОВЕДЕНИИ  IX  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО   

ФЕСТИВАЛЯ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ  ТЕАТРАЛЬНЫХ    

КОЛЛЕКТИВОВ 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ  ВСТРЕЧИ  В  ПРОВИНЦИИ». 

 

1. Организаторы фестиваля. 

   Организацию и проведение фестиваля осуществляют совместно: 

 Департамент культуры и туризма Ивановской области;  

 АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и творчества»; 

 Отдел культуры администрации городского округа  Вичуга; 

 Муниципальное бюджетное  учреждение культуры  «Культурный центр». 

 

2. Цели и задачи фестиваля. 

2.1. Целями фестиваля являются: 

 Сохранение и развитие самодеятельного театрального искусства; 

 Развитие межрегионального сотрудничества самодеятельных театральных коллективов. 

2.2. Задачами фестиваля являются: 

 Определение уровня творческого развития самодеятельных    театральных коллективов; 

 Содействие росту самодеятельных театральных коллективов, отдельных режиссеров и 

исполнителей; 

 Выявление и поддержка вновь созданных самодеятельных театральных коллективов (в т. 

ч. молодежных), талантливых режиссеров и исполнителей; 

 Популяризация самодеятельного театрального искусства среди населения (в  т. ч. 

молодежи). 

 

3. Условия  участия в фестивале. 

3.1. К участию в фестивале приглашаются самодеятельные театральные коллективы (драмы, 

кукольные, музыкальные). 

Продолжительность спектакля не более 1,5 часов. 

3.2. Для участия в фестивале необходимо направить анкету-заявку и видеоверсию спектакля 

(ссылкой на облако файлов или любой видеохостинг) на адрес metodotdel@ivcult.ru в 

срок до 11 октября 2021 г. 

3.3. Участники также предоставляют: 

 творческую характеристику коллектива (форма свободная); 

 фотографии из спектакля (не менее 3 шт. разных сцен и ракурсов) (в jpeg формате); 

 афишу, программку (в jpeg формате). 

 

4. Финансовое  обеспечение  и  руководство  фестиваля. 

4.1. Фестиваль  финансируют: 

 АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и творчества»; 

 Администрация  городского округа Вичуга; 

 Отдел  культуры  администрации  городского округа  Вичуга. 

4.2. Руководство фестиваля осуществляет оргкомитет, в состав которого входят 

представители учредителей. 

 

5. Номинации  фестиваля. 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 «лучший спектакль»; 

 «лучшая режиссерская работа»; 
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 «лучшее художественное оформление спектакля (сценография)»; 

 «лучший актерский ансамбль»; 

 «лучшая мужская роль»; 

 «лучшая женская роль»; 

 «лучшая роль второго плана». 

 

6. Жюри  фестиваля. 

6.1. В состав жюри фестиваля входят ведущие специалисты сферы культуры Ивановской 

области, специалисты  АГУИО «Областной координационно-методический центр 

культуры и творчества». 

6.2. Жюри определяет победителей по каждой номинации. Победители награждаются 

дипломами лауреатов фестиваля, памятными сувенирами. 

6.3. Жюри фестиваля оставляет за собой право награждения коллективов специальными 

дипломами жюри. 

 

7. Сроки и место проведения фестиваля. 

7.1. Фестиваль  проводится 22-26 октября 2021 года  в  дистанционном формате. 

Протокол решения жюри публикуется не позднее 29 октября 2021 г. на сайте ivcult.ru. 

7.2       Своей регистрацией участник фестиваля подтверждает, что ознакомился и полностью                 

согласен с настоящим Положением и дает согласие на обработку персональных данных, а 

также использование видео- и фотоматериалов.  

 

 

     

Заявки на участие в фестивале отправлять по адресу: 

153002  г. Иваново,  Шереметевский проспект,  д. 11, каб.6. 

АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и творчества»; 

тел./факс: (4932) 34-52-80; эл. почта: metodotdel@ivcult.ru  

 

 

155331  Ивановская область,  г. Вичуга,  ул. 50 лет Октября,  д. 19 

Отдел  культуры  администрации  городского округа Вичуга; 

тел. (факс) – (49354) 2-42-01. 

155331  Ивановская  область,  г. Вичуга,  ул. Б. Пролетарская,  д. 1 

МБУК  «Культурный  центр»; 

тел.  (факс) – (49354) 2-40-60, 2-41-90. 
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Приложение 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в IX межрегиональном фестивале театральных коллективов 

«Театральные встречи в провинции»  

 

1.Название театрального коллектива:                                                               

2.Направляющая организация:                                                                                                       

3. Должность и ФИО (полностью) руководителя направляющей организации:  

4.Адрес организации с почтовым индексом                                                                    

5.Телефон (код города):      e-mail:  

6.ФИО (полностью) руководителя театрального коллектива:  

7.Домашний адрес (с индексом), телефон (домашний и сотовый), e-mail 

руководителя коллектива:  

8.Автор и название спектакля:                                                                                           

9. Жанр спектакля:                                                                                                                              

10. Продолжительность спектакля:  

11. ФИО (полностью) режиссера:   художника:                                                                                                                                   

12. Количество участников:                                                                                                         

13. Требуемое техническое обеспечение спектакля на сценической площадке 

города  Вичуга:  

Звук (звуковоспроизводящая аппаратура, с указанием CD, флеш-карты )                     

Свет (световые приборы для проведения спектакля) 

Видео и другие выразительные средства 

Одежда сцены (кулисы, фоновый занавес и др.) 

Необходимые декорации и реквизит (размер, количество, форма и др.) 

14. Необходимость в гостинице для проживания руководителя коллектива (даты) 

 

Дата:                             Подпись руководителя                          Печать организации 


