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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Всероссийский театральный фестиваль «Театральные сезоны 

Крыма» (далее Фестиваль) проводится в соответствии с настоящим 

Положением.; 

1.2. Учредителем Фестиваля является Министерство культуры 

Республики Крым;  

1.3. Организатор Фестиваля Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Крым «Центр народного творчества Республики 

Крым»;  

1.4. Соорганизатор Крымское Региональное отделение Союза 

Театральных Деятелей Российской Федерации; 

1.5. Соорганизатор Индивидуальный предприниматель Дикушина 

Марина Валентиновна; 

1.6. Общее руководство проведением Фестиваля-конкурса осуществляет 

Оргкомитет (далее - Оргкомитет); 

1.7. Оргкомитет Фестиваля формируется учредителем и утверждается 

приказом Центра народного творчества;  

1.8. Фестиваль проводится с 10.02.2021 г. по 6.06.2021 года в два этапа; 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

✓ Поддержка, развитие и пропаганда лучших достижений мирового 

театрального искусства; 

✓ Популяризация любительского театрального творчества среди 

населения, воспитание художественного вкуса у юных зрителей и 

приобщение их к современным формам искусства; 

✓ Создание условий для профессионального общения и обмена 

опытом детских и юношеских творческих коллективов; 

✓ Повышение художественного и профессионального уровня 

творческих работ, театральных постановок; 

✓ Выявление и поощрение новых талантливых коллективов, 

режиссёров, постановщиков, драматургов, художников, сценографов, 

педагогов, отдельных исполнителей в области театрального творчества; 

✓ Формирование здорового образа жизни, профилактика 

асоциальных проявлений в молодёжной среде; 

✓ Позиционирование Крыма, как территории прогрессирующей и 

развивающейся театральной культуры; 

✓ Активное вовлечение профессиональных и лучших любительских 

театральных коллективов Республики Крым в общероссийский процесс 

театрального творчества; 
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✓ Создание условий для творческого общения и обмена опытом 

режиссеров, актеров и театральных деятелей на основе мастер-классов и 

творческих лабораторий; 

 

3. ФЕСТИВАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Направления 

«Профессионалы» - профессиональные театры, студенты театральных 

ВУЗов и колледжей; 

«Любители» - любительские театры, самодеятельные театральные 

коллективы, театральные студии и школы искусств; 

3.2. Категории: 

- Театр (драматический спектакль, музыкальный спектакль, 

моноспектакль) 

- Театр кукол  

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

- Эстрадный театр (театр теней, миниатюра, скетч, интермедии) 

- Фольклорный театр (народная драма, театр «Петрушки», балаган, 

вертепные представления, обрядовые действа и ритуалы) 

- Художественное слово (соло, дуэты, ансамбли). 

- Уличный театр 

- Театр мод (национальный костюм, театральный костюм, исторический 

костюм, прет-а-порте, вечерняя мода, одежда фантазийного направления) 

Возрастные категории для сольных и коллективных выступлений: 

До 12 лет, 13-17 лет, от 18 и выше, смешанная группа 

5. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Руководство фестивалем осуществляет Организационный 

комитет. В состав Оргкомитета входят представители учредителей и 

организаторов фестиваля. 

5.2. Фестиваль проходит в два этапа: 

I этап: Заочный отбор видеоматериалов (с10 февраля по 15 мая 2021 

года) 

II этап: Всероссийский театральный фестиваль «Театральные сезоны 

Крыма» 2-6 июня 2021 года, Республика Крым г. Керчь, Керченский 

Дворец культуры "Корабел". 

5.3. Заявки в ГБУК РК «Центр народного творчества Республики 

Крым» подаются до 30 апреля 2021 года, (Приложение 1), по электронной 

почте nmcki.nt@mail.ru К заявке необходимо приложить видеозапись 

спектакля, для заочного отбора. Видеозаписи спектаклей не рецензируются 

и не возвращаются. 

mailto:nmcki.nt@mail.ru
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5.1. Официальные приглашения коллективам на участие в фестивале 

высылаются в период с 10 мая по 15 мая 2021 года. Выезд на фестиваль 

творческого коллектива осуществляется только после получения 

официального приглашения от Оргкомитета фестиваля. 

5.2. Творческим коллективам необходимо письменно подтвердить 

своё участие до 25 мая 2021 года в ГБУК РК «Центр народного творчества 

Республики Крым» на электронный адрес: nmcki.nt@mail.ru 

5.3. Участники имеют право отказаться от участия в фестивале, 

предупредив Оргкомитет не позднее, чем за две недели до его проведения, 

то есть до 25 мая 2021 года. 

5.4. Детские коллективы (до 14 лет) -участники второго этапа должны 

иметь не менее одного сопровождающего на 4-х человек кроме 

руководителя, который не является сопровождающим 

5.5. Участники второго этапа высылают фонограммы не позднее, чем 

за 5 дней до начала проекта в формате mp3 на электронный адрес 

nmcki.nt@mail.ru Каждый файл должен содержать название проекта, 

название коллектива или исполнителя, название произведения. И 

сопровождаться письмом руководителя с пояснениями по фонограммам. 

Фонограмма на флеш-картах, дисках, мини-дисках или других носителях 

во время конкурса НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!! 

Организаторы имеют право использовать видео-аудио материалы по-

своему усмотрению. 

5.6. Контактные данные: куратор проекта – режиссер массовых 

представлений первой категории отдела народного творчества 

Девликамова Эльвира Абдуллаевна (моб. тел. +7 (978) 891-03-91) 

 

6. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ФЕСТИВАЛЯ: 

6.1. Художественный совет фестиваля формируется Оргкомитетом и 

    утверждается Министерством культуры Республики Крым. 

6.2. В художественный совет приглашаются заслуженные деятели 

культуры и искусства, высокопрофессиональные специалисты в области 

театра, преподаватели ведущих учреждений профессионального 

образования, популярные артисты театра и кино. 

6.3. Решение художественного совета принимается большинством 

голосов и оформляется протоколом. В спорных ситуациях слово 

председателя художественного совета является решающим. Решение 

художественного совета не оспаривается. 

 

mailto:nmcki.nt@mail.ru
mailto:nmcki.nt@mail.ru
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

7.1. Участники награждаются дипломами обладателя лауреата 1,2,3- 

степеней, дипломанта и участника. Специальными дипломами и 

благодарственными письмами организаторов и учредителей. Допускается 

дублирование мест в каждой номинации и возрастной категории.  

7.2. Номинации 

Гран- При 

Лучшая режиссёрская работа 

Лучшая сценография 

Лучшее музыкальное оформление 

Лучшая хореография 

Лучшие костюмы 

Лучшая мужская роль 

Лучшая женская роль 

Лучшая мужская роль второго плана 

Лучшая женская роль второго плана 

Приз зрительских симпатий (по итогам зрительского голосования) 

7.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

7.4. Победители конкурса получают приглашения на творческие 

проекты, проводимые Центром народного творчества Республики Крым и 

специальные скидки на целевой взнос 

7.5. Вручение наград проводится только на Церемонии награждения. 

ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ ПО ПОЧТЕ НЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ! 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Целевой взнос (российские рубли) - 10000 руб./чел  

В целевой взнос включено 

- проживание 4 дня/3 ночи в номере категории «Комфорт», при 3-х 

местном размещении, в пансионате «Дружба» 3* (расположен на первой 

береговой линии Керченского пролива в районе курортного поселка 

Героевское) 

- трёхразовое питание, согласно пакету: завтрак +обед +ужин 

- трансфер к месту проведения фестиваля из пансионата в ДК «Корабел» 

в дни проведения. 

- организационно-информационная деятельность.  

- образовательная программа 

Одноместное или двухместное размещение осуществляется за 

дополнительную плату. При желании руководителя, сопровождающих или 
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иных лиц проживать по одному или по два человека в номере, необходимо 

указать это в заявке. 

Участники могут продлить проживание до и после фестиваля на любое 

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

при подаче заявки. 

В день приезда завтрак не предоставляется. 

Аккредитация на конкурс за одного участника (в том числе для 

участников без проживания): 

Участник коллектива, выступающий сольно, является отдельным 

участником 

Участники (солисты и творческие коллективы) могут выступать в 

нескольких номинациях, при условии подачи отдельной анкеты-заявки на 

каждую номинацию и аккредитации за дополнительную номинацию 

Отдельные исполнители (дуэты) в номинации «Художественное слово» 

и театры мод оцениваются по двум конкурсным номерам (коллекциям), 

общим хронометражем- не более 10 минут (для театров мод-15 мин), время 

строго регламентировано 

Театральные коллективы оцениваются по одному конкурсному 

выступлению от 15 до 60 минут (при согласовании с оргкомитетом, при 

условии коэффициента оплаты за дополнительную аккредитацию) 

Художественное слово/Эстрадная миниатюра: 

Художественное слово/Эстрадная миниатюра: 

1500 руб. (в каждой номинации может быть представлено не более двух 

произведений, общей продолжительностью - до 10 минут). 

Театр: 

один конкурсный показ, продолжительностью не более 15 минут 

(включая время на монтаж декораций): 700 руб. 

один конкурсный показ, продолжительностью не более 30 минут 

(включая время на монтаж декораций: 1000 руб. 

один конкурсный показ, общей продолжительностью не более 60 минут 

(включая время на монтаж декораций): 1500 руб. 

один конкурсный показ, общей продолжительностью свыше 60 минут 

(включая время на монтаж декораций): 2000 руб. 

Театр мод: 

1200 руб. (в каждой номинации может быть представлено не более двух 

конкурсных номеров, общей продолжительностью - до 15 минут).  

Взносы за участие в Фестивале. 
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Расходы по организации и проведению Фестиваля осуществляются за 

счёт целевых взносов участников Фестиваля. Так же, допускается 

использование привлеченных средств и благотворительных взносов. 

Сумма целевого взноса участника включает расходы: на материально -

техническое обеспечение фестивальной программы, оплату работы членов 

жюри, изготовление призов, дипломов и благодарственных писем, 

изготовление сувенирной продукции; административные расходы; 

проведение рекламной кампании и другие расходы, связанные с 

проведением Фестиваля. 

Взнос оплачивается участником только после того, как получено 

подтверждение об участии в конкурсе по указанным реквизитам в 

информационном письме по безналичному расчету (частные лица 

оплачивают взнос с банковской карты либо через отделение банка, 

терминал).  

После перечисления средств за участие в фестивале-конкурсе, участник 

(руководитель) высылает копию платежного документа с обязательной 

пометкой - за кого перечислены денежные средства, номинация и 

возрастная категория. 

Организационный комитет отправляет приглашение и информацию о 

поселении участников.  

Участники, подавшие заявки, но не оплатившие организационный взнос 

в срок, к участию не допускаются. 

Трансферы: 

Трансфер для проживающих в пансионате «Дружба» к ДК «Корабел» в 

дни проведения Фестиваля бесплатно. 

При необходимости, можно заказать трансферы в Оргкомитете за 

дополнительную плату. Стоимость уточняется при подаче заявки. 

Проезд к месту проживания и обратно осуществляется за счёт 

участников. Билеты приобретаются самостоятельно. 

 

9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНКУРСА 

     3 июня 

09.00- 12.00 - рекомендуемое время прибытия участников  

10.00 - 14.00 Расселение участников 

14.00 - 18.00 регистрация иногородних участников в оргкомитете. 

19.00 - 20.00 Совещание руководителей 

    4 июня 

09.00-11.00 Репетиция на сцене 
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11.00-19.00 Конкурсная программа, круглые столы для руководителей. 

Театральный интенсив: мастер-классы, тренинги, творческие мастерские 

   

 

  5 июня 

09.00-11.00 Репетиция на сцене 

11.00-15.00 Конкурсная программа. 

15.00-16.00 Репетиция капустника 

18.00 Капустник. Церемония награждения. 

20.00 Прием от организационного комитета 

 6 июня 

Освобождение номеров до 14.00 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

программу. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Запланированное культурно-массовые мероприятия проводятся при 

условии отмены ограничений, установленных п.4.1. Указа Главы 

Республики Крым от 23 июня 2020 года №208-У «О внесении 

изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года №63-

У». 

В случае сохранения на территории Республики Крым ограничений 

режима повышенной готовности мероприятие будет организовано в 

онлайн формате. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Всероссийский театральный фестиваль 

«Театральные сезоны Крыма» 

 

Направление___________________________________________________ 

Номинация____________________________________________________ 

Ведомственная принадлежность __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название театрального коллектива: 

__________________________________________________________________ 

 ФИО (полностью) руководителя направляющей организации: 

__________________________________________________________________ 

Название конкурсной работы/ Продолжительность: 

__________________________________________________________________ 

 

Данные о авторе литературного материала (автор пьесы, 

художественного произведения и пр.): 

__________________________________________________________________  

 

ФИО (полностью) режиссера:  

__________________________________________________________________ 

ФИО (полностью) руководителя театрального коллектива:  

______________________________________________________________ 

 

При направлении заявок обязательным условием является заполнение 

всех граф в формате Word. То, что будет указано в заявках, будет 

перенесено в дипломы участников. Указывайте без орфографических 

ошибок ФИО участников (название коллектива) и руководителей, а 

также обязательно ведомственную принадлежность к учреждениям, 

которые направляют для участия в фестивале.  

 


