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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением Республиканского фестиваля «Театральный капустник»
(далее – Фестиваль) с 18 января по 26 марта 2022 г.
Организатором Фестиваля является Государственное бюджетное
учреждение культуры Республики Крым «Центр народного творчества
Республики Крым» (далее – ЦНТРК).
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры
Республики Крым.
Партнеры Фестиваля ГАУК РК «Крымский академический русский
драматический театр им. М. Горького», ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Выявление и поддержка талантливой творческой молодежи среди актеров
и режиссеров профессиональных и любительских театров Республики
Крым.
Содействие
повышению
исполнительского
уровня
театральных
коллективов, раскрытию творческого потенциала их участников;
Выявление новых подходов к воплощению жанра театрального искусства;
Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами;
Развитие творческих и эстетических способностей молодежи средствами
театрального искусства;
Организация просветительского досуга населения Республики Крым;
Популяризация театрального искусства в Республики Крым;
Социализация молодежи путем привлечения к фестивальной
деятельности;
Консолидация театрального сообщества Крыма.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Руководство Фестивалем осуществляет Организационный комитет,
в состав которого входят представители учредителей, организаторов и
партнеров Фестиваля.
В Фестивале могут принимать участие творческие коллективы и актёры
любительских театров.
В рамках Фестиваля в дистанционном формате проводится отбор лучших
сценических представлений.
Для участия в Фестивале необходимо представить законченное
театральное сценическое представление продолжительностью до 10
минут на тему «Один день из жизни театра», в жанре «театрального
капустника» (*Театральный капустник – шуточное представление,
основанное на юморе и сатире).
Сценическое представление должно быть записано на видео и передано в
организационный комитет Фестиваля в электронном виде по адресу
cnt.crimea@gmail.com до 4 марта 2022 года. (Контактное лицо –
режиссер первой категории массовых представлений отдела народного

творчества ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым»
Девликамова Эльвира Абдуллаевна - +7 978-891-03-91).
3.6. К видеозаписи сценического представления прилагается Заявка
(Приложение 1).
3.7. Наиболее
яркие
сценические
представления,
по
решению
Художественного совета будут включены в фестивальную программу,
приуроченную к «Международному Дню театра», которая состоится в г.
Симферополь, 26 марта 2022 года на «Новой сцене» ГАУК РК Крымского
академического русского драматического театра имени М. Горького.
3.8. Коллективы, приглашенные на Фестиваль, становятся Лауреатами.
3.9. Официальные приглашения коллективам на участие в Фестивале
направляются в период с 12 по 17 марта 2022 года.
3.10. Проезд участников Фестиваля за счет направляющей стороны.
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4. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ФЕСТИВАЛЯ:
Художественный совет фестиваля формируется Оргкомитетом.
В художественный совет приглашаются заслуженные деятели культуры и
искусства, высокопрофессиональные специалисты в области театрального
искусства.
Решение художественного совета принимается большинством голосов и
оформляется протоколом. В спорных ситуациях слово председателя
художественного совета является решающим. Решение художественного
совета не оспаривается.

5. НАГРАЖДЕНИЕ:
5.1. Все участники Фестиваля награждаются электронными Дипломами.
5.2. Лауреаты Фестиваля награждаются Дипломами Лауреатов и ценными
призами.
6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
Участие в Фестивале бесплатное.
Источником финансирования проекта является бюджет Республики Крым.

Приложение 1
ЗАЯВКА
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ КАПУСТНИК»
Муниципальное образование ________________________________________
Название коллектива
____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя:
____________________________________________________________________
Ведомственная принадлежность
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Название сценического представления
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество режиссера, автора/ов сценария и
пр.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Мобильный телефон (руководителя)
____________________________________________________________________
Электронный адрес__________________________________________________

При направлении заявок обязательным условием является заполнение
всех граф в формате Word.

