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1.3.  Участники Фестиваля: 

- педагоги и воспитанники детских театральных коллективов 

общеобразовательных школ, школ искусств, народных театров, творческих 

студий, учреждений дополнительного образования, любительских коллективов; 

- возраст участников с 14 лет и выше (решение по коллективам со смешанной 

возрастной группой принимается индивидуально). 

 

II. УЧРЕДИТЕЛИ: 

- Министерство культуры Челябинской области; 

- Челябинский государственный институт культуры. 

 

      III.    ОРГАНИЗАТОРЫ: 

- Кафедра театрального искусства факультета театра, кино и телевидения 

института; 

- Концертно-творческий отдел ЧГИК.  

 

Оргкомитет Фестиваля утверждает: 

- афишу Фестиваля; 

- состав Жюри Фестиваля; 

- награды Фестиваля; 

- символику Фестиваля (логотип, макеты буклета, дипломы и грамоты, 

печатная и сувенирная продукция и т.д.). 

 

IV.  ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  В ФЕСТИВАЛЕ: 

 5.1. Для номинации «Театральное искусство» коллектив предоставляет 

спектакль. 

5.2. В номинации «Художественное слово» предоставляются номера:  

 малой формы (стихи, басня, прозаический отрывок, монолог) не более 3 

минут;  

 большой формы (речевой спектакль, речевой хор) не более 15 минут. 
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5.3. Не позднее 20 марта 2023 года: 

 Необходимо заполнить Заявку на участие в Фестивале в специальной онлайн-

форме анкеты по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAKYXs7YRJyMAnUWcsJdgCTq_sR9dzr

7K-HeLL8gMpmPOsGQ/viewform; 

А также обязательно отправить в Оргкомитет на почту teartchgik@gmail.com 

следующую документацию: 

- ссылку на полную видеозапись спектакля или номера, размещенных в сети 

Интернет (Яндекс-диск, Облако. Mail.ru, Youtube); 

- афишу и программу спектакля (в электронном виде, формат PDF); 

- 3-4 фотографии коллектива (в электронном виде, формат JPEG/PNG).  

 5.4. Решение о включении спектакля в программу Фестиваля сообщается 

заявителям не позднее 25 марта 2023 года. 

 

V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 6. 1. Фестиваль проводится с периодичностью раз в два года. 

6.2.  В 2023 году фестиваль проводится в городе Челябинске с 08 по 09 

апреля на базе  Челябинского государственного института культуры. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ: 

 7.1. В состав Жюри Фестиваля входят ведущие театральные педагоги и 

режиссёры.  

 7.2. Жюри Фестиваля оценивает участников по номинациям. 

А) Театральное искусство: 

 - лучший спектакль.  

 - лучший актерский ансамбль. 

- лучшая женская роль. 

 - лучшая мужская роль. 

 - лучший актёрский дуэт. 

Б) Художественное слово: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAKYXs7YRJyMAnUWcsJdgCTq_sR9dzr7K-HeLL8gMpmPOsGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAKYXs7YRJyMAnUWcsJdgCTq_sR9dzr7K-HeLL8gMpmPOsGQ/viewform
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- Лауреат I степени. 

- Лауреат II степени. 

- Лауреат III степени. 

 7.3. Победители Фестиваля награждаются дипломами лауреата.  

 7.4. На усмотрение Жюри могут быть учреждены дополнительные номинации. 

 

VII.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

 8.1. Оплата за участие в фестивале не производится. 

 8.2. Оплату расходов, связанных с проживанием, проездом на Фестиваль и 

обратно, питанием производят направляющие организации или сами участники. 

 

VIII.   КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 

454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 36 а, Челябинский государственный 

институт культуры, концертно-творческий отдел, 208 ауд.  

Тел./факс 8 (351) 263-95-21. E-mail: teartchgik@gmail.com.  

Организатор фестиваля – Алексей Юрьевич Мухин, зав. кафедрой ТИС 

Челябинского государственного института культуры. 

Тел.: 8 (950) 728-78-46, E-mail: aleksejmukhin@mail.ru. 

Координатор по техническим вопросам   – Шолохов Евгений Васильевич. 

Тел.: 8 (961) 796-48-83.                   

Координатор по организационным вопросам – Владимир Федорович Филонов.  

Тел.: 8 (950) 736-27-60, E-mail: Filonov1@mail.ru 
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