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ПОЛОЖЕНИЕ 
краевом фестивале-конкурсе театрального творчества  

«Литературные сезоны», 
посвященном Году литературы в Российской Федерации 

 
1. Краевой фестиваль-конкурс театрального творчества «Литературные 

сезоны», посвященный Году литературы в Российской Федерации 
учрежден министерством культуры Ставропольского края. 
Организаторы: краевой Дом народного творчества, Ставропольское 
отделение Союза театральных деятелей РФ. 

2. Фестиваль-конкурс проводится в целях анализа ситуации в любительском 
театральном движении края, формирования условий для развития 
культурного и духовного потенциала личности, пополнения репертуара 
театральных самодеятельных коллективов лучшими образцами 
классической и современной драматургии, расширения творческих связей 
между коллективами, повышения профессионального и педагогического 
мастерства руководителей коллективов. 

3. В рамках фестиваля-конкурса состоятся: 
- смотр-конкурс спектаклей любительских театров по произведениям 

российских авторов (с 28 февраля по 28 марта 2015 года, по графику 
зональных туров);  

- конкурс на лучшую постановку, посвященную 70-летию Победы в 
ВОВ; 

- мастер-классы по режиссуре драматического и кукольного спектакля, 
актерскому мастерству; 

- торжественное закрытие: показ лучшего спектакля, награждение, 
круглый стол (28 марта). 

4. В фестивале-конкурсе принимают участие любительские театральные 
коллективы клубов, дворцов и домов культуры, школ, техникумов, вузов, 
независимо от ведомственной принадлежности. Участие «народных» 
коллективов обязательно. 
Кроме непосредственных участников приглашаются режиссеры 
театральных любительских коллективов, художественные руководители 
для участия в мастер-классах в рамках зональных туров, творческих 
встречах, заключительном показе. 
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5. Каждый коллектив представляет на конкурс один спектакль 
продолжительностью не более 1 часа.  
При отсутствии возможности показа на зональном смотре, театр 
предоставляет видеозапись спектакля (снятого стационарной камерой без 
монтажа). 
Творческие работы оцениваются в номинациях: «драматический 
спектакль» (детский/взрослый), «кукольный спектакль», «музыкальный 
спектакль», «лучшая постановка, посвященная 70-летию Победы в ВОВ», 
«режиссерская работа», «актерская работа», «художественно-
постановочное решение». 

6. Критерии оценки: 
- выбор репертуара; 
- режиссерский замысел и средства его воплощения; 
- актерское воплощение; 
- сценография (декорации, костюмы); 
- музыкальное оформление. 

7. Для подготовки фестиваля формируется оргкомитет. Оргкомитет 
рассматривает заявки, после чего рассылает официальные приглашения 
коллективам и формирует программу фестиваля. 
Оргкомитет формирует жюри, в состав которого входят профессиональные 
актеры, режиссеры, члены Союза театральных деятелей. 

8. Все коллективы участники смотра-конкурса награждаются дипломами. В 
соответствии с решением жюри лучшие работы театральных коллективов 
награждаются дипломами лауреатов I, II, III степеней и призами, также 
отмечаются лучшие работы актеров, режиссеров, художников.  
Жюри Фестиваля имеет право учредить специальный приз, 
самостоятельно сформулировав за что именно присуждается указанная 
награда. 
Жюри вправе не присуждать или поделить призовые места. Решения 
Жюри принимаются на закрытом заседании, оглашаются публично и 
пересмотру не подлежат. 

9. Для участия в конкурсной программе органы управления культуры, 
учреждения культуры, театральные коллективы направляют в адрес 
краевого Дома народного творчества анкету-заявку (приложение №1) и 
список участников (приложение №2). 
По результатам сбора заявок формируются программа зональных 
смотров (приложение №3). 
Зональный смотр с выездом жюри состоится при участии в нем не 
менее 5 коллективов. Если по итогам сбора заявок в зональном 
конкурсе оказалось менее 5 коллективов, театры, участвующие в данном 
зональном конкурсе высылают видеозапись или принимают участие в 
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другом зональном конкурсе по выбору.  
10. Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

За участие в зональном смотре-конкурсе (в том числе и по видеозаписи) 
для коллектива предусмотрен организационный взнос в сумме 800 
рублей. Организационный взнос расходуется на оплату приглашенным 
членам жюри, проведение мастер-классов, организацию церемонии 
награждения. 
Оплата в размере 100% производится в десятидневный срок после 
подачи заявки. В графе «Наименование платежа» нужно указывать: 
«Оплата за участие в фестивале «Литературные сезоны». Копия 
платежного поручения высылается факсом. 
Телефон бухгалтерии СКДНТ: 26-64-75. 

11. Заявки на участие в смотре-конкурсе направляются по адресу: 355000, г. 
Ставрополь, пр. К. Маркса, 54, ГБУК «Ставропольский краевой Дом 
народного творчества» до 25 февраля 2015 года.  

Контактные телефоны/факсы: (8652)26-74-85, 26-64-78, , e-mail: 
stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru; elena.nemova@mail.ru, ведущие 
методисты по театральным жанрам Немова Елена Григорьевна сот. 8-918-
882-28-41, Калинин Илья Владимирович. 
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приложение 4 
ГРАФИК 

проведения зональных конкурсов-смотров театральных коллективов в рамках 
краевого фестиваля-конкурса театрального творчества «Литературные сезоны», 

посвященного Году литературы в Российской Федерации 
№ Города, районы Дата Место проведения 

1.  Ипатовский р-он 
Апанасенковский р-он 
Грачевский р-он 
Петровский р-он 
Туркменский р-он 

 

28 февраля 
Туркменский район КМУК 
«Центр культуры и досуга» 

с. Камбулат  
пл. Свободы, д. 55 

2.  г. Невинномысск 
Кочубеевский район 
Андроповский р-он 

 
2 марта   

Андроповский район 
МБУК «АРСКЦ» 

с.Курсавка, Красная, ул. 27 

3.  Левокумский р-он 
Нефтекумский р-он 
г. Буденновск 
Арзгирский р-он 

 
14 марта 

Левокумский район 
МКУК ЛМР «СКО» 

с. Левокумское 
Комсомольская ул., д. 62 

4.  Благодарненский р-он 
Новоселицкий р-он 
Александровский р-он 

 
16 марта 

 

МУК «Новоселицкий 
районный Дом культуры»  

с. Новоселицкое 
ул. Школьная,26 

5.  г. Георгиевск 
Георгиевский р-он 
Кировский р-он 
Курский р-он 
Советский р-он 
Степновский р-он  
г. Железноводск 
г. Ессентуки 
г. Кисловодск 
г. Пятигорск 
г. Лермонтов 
г. Минеральные Воды 
Минераловодский район 
Предгорный р-он 

 
21 марта 

 
г. Георгиевск 

МБУК «ГГДК» 
Луначарского, ул., д. 41 

6.  Красногвардейский р-он 
Изобильненский р-он 
Новоалександровский р-он 
Труновский р-он 
Шпаковский р-он 

 
23 марта 

Красногвардейский район 
МБУ «МСКО» 

с. Красногвардейское  ул. 
Ленина, 44 

7.  г. Ставрополь (по отдельному 
графику) 

г. Ставрополь 
 

8.  Торжественное закрытие 
 

28 марта г. Георгиевск 
МБУК «ГГДК» 

Луначарского, ул., д. 41 




