
УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры  

и национальной политики области 

от 27.02.2023 №  37-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Регионального фестиваля театрального искусства среди 

детских и юношеских театральных коллективов «Азбука театра» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок проведения 

Регионального фестиваля театрального искусства среди детских и юношеских 

театральных коллективов «Азбука театра» (далее – Фестиваль).  

1.2. Учредитель Фестиваля – министерство культуры и национальной 

политики Амурской области. Организатор – государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение Амурской 

области «Амурский колледж искусств и культуры» (далее – ГПОБУ АО 

«АКИК). 

1.3. Для организации и проведения Фестиваля создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет), для отбора и оценки 

конкурсных выступлений организатором создается жюри. Оргкомитет 

освещает итоги конкурса в средствах массовой информации, награждает 

победителей, координирует деятельность по подготовке и проведению 

Фестиваля. 

 

II. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Целью Фестиваля является выявление и поддержка творческого 

потенциала театральных коллективов, сохранение традиций русской 

театральной школы и поиск нового современного сценического языка.  

2.2. Задачи Фестиваля: 

развитие творческой активности детских и юношеских театральных 

коллективов; 

популяризация лучших образцов классической и современной 

драматургии; 

укрепление и расширение творческих связей между театральными 

коллективами с целью дальнейшего взаимодействия и сотрудничества; 

пропаганда любительского театрального искусства.  

 

III. Сроки проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится в очном формате на базе ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и культуры» (г. Благовещенск, ул. Горького, 

157).  

3.2. Фестиваль проводится с 01 марта по 01 апреля 2023 года по 

следующей программе: 



  

Предварительный этап: с 1 по 10 марта 2023 года. Предварительный 

этап включает в себя формирование состава участников Фестиваля на 

основании предоставленных заявок и ссылок на видео (видеозапись 

спектакля) в оргкомитет Фестиваля.  

Отборочный этап: с 13 по 17 марта 2023 года. Отборочный этап 

предусматривает просмотр жюри видеозаписей спектаклей. По результатам 

просмотра формируется список участников, прошедших в Конкурсный этап 

Фестиваля. 

17-22 марта 2023 года – формирование списка участников, прошедших 

Отборочный этап (рассылка приглашений).  Коллективам, прошедшим 

Отборочный этап, после получения приглашения необходимо: 

до 24 марта 2023 года подтвердить свое участие в Фестивале (по 

электронной почте, по телефонам, указанным в п.7 настоящего Положения), 

указав дату и время прибытия; 

до 27 марта 2023 года оплатить организационный взнос; 

по прибытии на Фестиваль предоставить оргкомитету Фестиваля афишу 

своего спектакля (в любом формате) и готовую программку спектакля с 

указанием авторов спектакля и исполнителей. 

Конкурсный этап (заключительный): 31 марта – 01 апреля 2023 года.  

Жюри очно просматривает спектакли, определяет победителей. Порядок 

конкурсных выступлений определяется оргкомитетом Фестиваля.  

В рамках проведения заключительного этапа Фестиваля пройдут: 

торжественные церемонии открытия и закрытия, конкурсные просмотры, 

творческие лаборатории. 

01 апреля 2023 года – церемония закрытия Фестиваля и награждения 

победителей. 

3.3. Координатор фестиваля: Данильянц Елена Александровна, 

заместитель директора-начальник отдела по творческой, социальной и 

воспитательной работе ГПОБУ АО «АКИК», тел. 8(4162) 33-20-40. 

Исполнительный координатор Фестиваля: Обогрелова Татьяна 

Владимировна, преподаватель театрально-режиссерских дисциплин 

«Театральное творчество» ГПОБУ АО «АКИК», моб. 89241445009. 

 

IV. Участники Фестиваля, порядок и условия проведения 

4.1. В конкурсной программе Фестиваля могут принять участие детские 

и юношеские творческие коллективы Амурской области и Дальневосточного 

федерального  округа  (общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования, учреждения культуры, дома детского 

творчества  и  другие  учреждения  независимо  от  ведомственной 

принадлежности  и форм собственности).  

 4.2. Фестиваль проводится по нескольким направлениям: 

«Школьный театр» – формируется из спектаклей школьных театров, 

студий, кружков; 

«Любительское творческое объединение» – формируется из спектаклей 

самодеятельных коллективов, созданных при учреждениях культуры (клубах, 



  

Домах, Дворцах культуры), учебных заведениях, учреждениях 

дополнительного образования, а также на предприятиях. 

4.3. Возраст участников – от 7 до 30 лет включительно. 

4.4. Конкурсный просмотр коллективов осуществляется по трем 

возрастным категориям: 

от 7 до 11 лет; 

от 12 до 17 лет; 

от 18 до 30 лет. 

4.5. Заявленной возрастной категории должны соответствовать не менее 

70% участников коллектива.   

4.6. Условия проведения Фестиваля: 

 4.6.1. Каждый коллектив представляет один спектакль или сцену из 

спектакля (2021 года, 2022 года постановки, которые ранее не выставлялись 

на Региональном фестивале театрального искусства среди детских и 

юношеских театральных коллективов «Азбука театра»). 

На Фестиваль могут быть заявлены театральные постановки следующих 

жанров и форм: драматические, музыкальные, фольклорный театр, театр 

пластической драмы. 

 К участию в Фестивале принимаются спектакли только на русском 

языке.  

4.6.2. Продолжительность представленной постановки должна быть: 

не более 40 минут – для возрастной группы от 7 до 11 лет; 

не более 40 минут – для возрастной группы от 12 до 17 лет; 

не более 60 минут – для возрастной группы от 18 до 30 лет. 

Если спектакль выходит за временные рамки, оговоренные настоящим 

Положением, организаторы фестиваля оставляют за собой право не допустить 

такой спектакль к участию. О данном решении коллектив оповещается 

заранее.  

4.6.3. Для участия в Фестивале в срок с 01 по 10 марта 2023 года на 

электронный адрес организатора azbyka.teatra@mail.ru  (с пометкой 

«Театральный фестиваль») направляется анкета-заявка и ссылка на видео 

(видеозапись спектакля).  

 Заявка на участие в Фестивале оформляется согласно Приложению №1 к 

настоящему Положению. 

К заявке прилагаются согласия на обработку персональных данных 

согласно Приложению №2 (сканированная копия). 

4.7. Технические требования к видеоматериалам. 

Видеозапись спектакля (отрывка из спектакля) осуществляется на одну 

видеокамеру с одной точки, обеспечивающей полный обзор 

мизансценического рисунка. Разрешение кадра 1920х1080 или 1280х720, 

соотношение сторон видео 16:9 (горизонтальная ориентация экрана). Звук 

стерео, хорошего качества, без посторонних шумов; 

программа спектакля в формате JPG. В программе должно быть 

отражено следующее: автор произведения, название спектакля или отрывка из 

mailto:azbyka.teatra@mail.ru


  

спектакля, жанр, режиссер-постановщик, хореограф-постановщик, художник-

оформитель, действующие лица и исполнители;  

афиша спектакля в формате  JPG.  

Видеозапись участника размещается на любом видеохостинге, например 

https://vk.com/club211689788, в «облачном хранилище», например: 

https://cloud.mail.ru, https://disk.yandex.ru. В качестве не ниже HD или 720р., в 

формате MP4.  
4.8. Технические требования. Носителями фонограмм являются флэш-

карты с высоким качеством звука. Организатор предоставляет звуковое 

оборудование, а также звукорежиссера.  

4.9. Проезд и доставка декораций осуществляется за счет направляющей 

стороны.  Участники выступают со своими декорациями, костюмами и 

реквизитом.   

V. Жюри Фестиваля 

5.1. Жюри Фестиваля формируется из числа известных и наиболее 

авторитетных специалистов в области театрального искусства, деятелей 

культуры и искусства Амурской области.  

5.2. Жюри определяет победителей и призеров по номинациям 

конкурсной программы. Решение жюри оформляется протоколом, 

подписывается всеми членами жюри, является окончательным и пересмотру 

не подлежит.  

5.3. Члены жюри вправе отказать в комментировании своего решения 

без объяснения причин. Видеозаписи не возвращаются и не рецензируются. 

 

VI. Подведение итогов, награждение победителей Фестиваля 

 6.1. Итоги Фестиваля и награждения проводятся по номинациям в 

каждой возрастной категории и по решению жюри предусматривают 

присуждения следующих номинаций: 

звания лауреатов I, II, III степени; 

лучшая женская роль; 

лучшая мужская роль; 

лучший актерский ансамбль; 

лучшая режиссура; 

лучшее художественное оформление спектакля; 

диплом участника. 

6.2. При отборе победителей учитываются: 

художественная целостность спектакля;  

соответствие режиссерского решения драматургической концепции 

спектакля; 

соответствие режиссерского замысла исполнительским возможностям 

участников театрального коллектива; 

соответствие исполнительской манеры жанру спектакля; 

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

органичность актерского существования; 

исполнительская культура, выразительность, артистизм. 

https://vk.com/club211689788


  

6.3. Жюри Фестиваля оставляет за собой право не присуждать 

лауреатство любого уровня, не присуждать победителя в любой из заявленных 

номинаций. 

6.4. Итоги Фестиваля размещаются не позднее 03 апреля 2023 года на 

сайте организатора: www.aokik.ru и в Telegram аккаунте организатора. 

 

VII. Финансовые условия  

7.1. Финансирование расходов на подготовку и проведение Фестиваля 

осуществляется за счет средств внебюджетных источников.  

7.2. Для участников Фестиваля, прошедших Отборочный этап, 

устанавливается организационный взнос в размере 3 000 (три тысячи) рублей 

00 копеек с одного коллектива. 

7.3. Расходы, связанные с участием коллективов (проезд, проживание, 

питание), несёт направляющая сторона. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства культуры  

и национальной политики области 

от  27.02.2023 №  37-ОД 

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению  

Регионального фестиваля театрального искусства среди детских и 

юношеских театральных коллективов «Азбука театра» 

 

 

Доргунова Надежда 

Анатольевна 

министр культуры и национальной политики 

области (председатель оргкомитета) 

   

Данильянц Елена 

Александровна  

 

заместитель директора-начальник отдела по 

творческой, социальной и воспитательной 

работе ГПОБУ АО «АКИК» (секретарь 

оргкомитета)  

 

Бикбулатова  

Светлана Ринатовна                    

ведущий консультант отдела развития 

профессионального искусства, образования и 

кадрового потенциала управления 

государственной политики в сфере искусства 

и культуры министерства 

 

Иванова  

Ирина Сергеевна 

начальник управления государственной 

политики в сфере искусства и культуры 

министерства 

 

Мордвинова  

Ольга Юрьевна 

 

директор ГПОБУ АО «АКИК» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                


