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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
открытого фестиваля молодёжных театров «Декабрьские вечера» (далее Фестиваль).
1.2. Общее руководство Фестивалем осуществляет Организационный
комитет (далее - Оргкомитет), в состав которого входят представители
ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет».
1.3. Оргкомитет Фестиваля
• формирует состав Экспертов и Жюри Фестиваля;
• принимает и обрабатывает заявки на участие в Фестивале,
осуществляет первичный отбор участников Фестиваля;
• осуществляет информационное обеспечение Фестиваля;
• рассматривает и разрешает все вопросы и спорные моменты,
возникающие в ходе подготовки и проведения Фестиваля.
1.4. Цель:
• Популяризация театрального искусства среди молодёжи, привлечение
внимания общественности к театральному творчеству молодёжи, а
также поддержка молодёжных инициатив в сфере театрального
искусства.
1.5. Задачи:
• Повышение
творческого
потенциала
молодежи,
содействие
культурному, нравственному, эстетическому воспитанию широкой
зрительской аудитории;
• Привлечение внимания общественности к молодёжным театрам и
проблемам развития театрального искусства;
• Повышение профессионального уровня молодежных театральных
коллективов, поддержка одарённых режиссёров и артистов;
• Поиск новых форм развития и совершенствования студенческого и
молодежного театрального движения;
• Предоставление молодежным театральным коллективам возможности
творческой самореализации на профессиональной сцене;
• Создание условий для профессионального общения, возникновения
партнёрских отношений и совместных творческих проектов, взаимного
поиска новых идей и новых форм существования на сцене.
2. Условия, порядок, место и сроки проведения фестиваля
2.1. Сроки проведения фестиваля: с 27. 09. 2021 года по 03.10. 2021 года.
2.2.
Место
проведения
фестиваля:
ФГБОУ
ВО
«Сахалинский
государственный университет».
2.3. К участию в Фестивале приглашаются школьные, молодёжные и
студенческие непрофессиональные и профессиональные театральные
коллективы, любительские театры и студии (далее - Участники). Возраст
участников - от 14 до 35 лет.

2.4. Всем театральным коллективам, желающим принять участие в
Фестивале, необходимо направить в адрес Оргкомитета заявку (Приложение
№ 1).
2.5. Каждый Участник имеет право принимать участие только ОДИН РАЗ в
каждой из номинаций фестиваля.
2.6. Заявки принимаются до 31 августа 2021 года по адресу электронной
почты: decsakhgu@gmail.com Заявки, поданные после 31 августа 2021 г.,
года к рассмотрению не принимаются.
2.7. В рамках программы Фестиваля предусмотрено проведение мастерклассов, творческих вечеров для участников Фестиваля.
2.8. Подробный регламент проведения Фестиваля будет опубликован на
сайте Sakhgu.ru, в Telegram - канале Фестиваля, а также отправлен на почту
руководителям коллективов после рассмотрения всех заявок - 06 сентября
2021 г.
3. Требования к конкурсной программе Фестиваля
3.1. Номинации:
• классический театр (комедия, драма, мелодрама, мюзикл и др.),
продолжительность до 30 минут
• пластический
театр
(театр
теней,
пантомима
и
др.),
продолжительность до 30 минут.
3.2. Превышение продолжительности номера свыше 5 минут - конкурсная
работа не оценивается.
3.3. На монтаж и демонтаж декораций участникам фестиваля
предоставляется не более 15 минут до и после конкурсного показа.
4. Критерии оценки
4.1. Конкурсные работы участников будут оцениваться по следующим
критериям:
• художественная целостность спектакля;
• актерское мастерство;
• режиссёрский уровень спектакля;
• оригинальность, зрелищность;
• музыкальное оформление спектакля;
• костюмированное и декоративное оформление;
• понимание и раскрытие идеи автора;
5. Жюри
5.1. Оценивать конкурсные работы будет жюри Фестиваля. Жюри Фестиваля
формируется Оргкомитетом. В состав Жюри войдут деятели культуры и
искусства.
5.2. Жюри, в соответствии с критериями, определяет победителей путём
выставления оценок.
5.3. Результаты решений жюри оформляются протоколом, подписываемым
председателем, членами жюри и ответственным секретарем.

5.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
5.5. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты конкурса до
официального объявления.
5.6. Жюри имеет право:
• присуждать не все премии;
• делить премии между исполнителями;
• вручать специальные призы педагогам за выдающиеся достижения;
• принять решение о прекращении выступления, выходящего за рамки
регламента.
• присуждать специальные призы коллективам или отдельным
исполнителям.
5.7. В рамках программы Фестиваля предусмотрена работа членов жюри с
руководителями коллективов для разбора конкурсных показов.
6. Награждение победителей фестиваля
6.1. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей проходят
согласно программе Фестиваля. Программу церемонии закрытия и
награждения определяет Оргкомитет. На церемонию закрытия и награждение
победителей приглашаются ВСЕ участники независимо от занятого места.
6.2. Награждение производится в каждой номинации:
- «Лауреат» 1-й, 2-й, 3-й степени, а также награждается ГРАН-ПРИ
Фестиваля.
6.3. По решению жюри могут быть вручены специальные призы.
6.4. Все участники Фестиваля получат дипломы лауреатов и памятные
призы.
7. Контакты
7.1. По организационным вопросам обращаться:
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 33,
Департамент молодежной политики, кабинет №25,
тел. 8(4242) 45-23-10.
Общие щ щ осы : Волохович Екатерина Михайловна, тел.: 8 (924) 182-79-58
Техшчесше вопросы: Александров Егор Юрьевич, тел.: 405 477
Кроме того, всю актуальную информацию о Фестивале Вы сможете узнать в
Telegram-канале Фестиваля (https://t.me/ioinchat/oafaJJDDOiUvNzA6)
QR-код на Telegram-канал

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в
Открытом фестивале молодежных театров «Декабрьские вечера»
(Заполняется в электронном виде). Скан заявки и файл в формате doc направлять
на электронную почту фестиваля decsakhgu(a),email.com до 31.08.2021 года.
Наименование
организации
(полное)*
Название
театрального
коллектива (с расшифровкой)*
Ф.И.О.
режиссера/руководителя,
контактные телефоны (рабочий,
мобильный,
ссылки
на
социальные сети: УК, Instagram)*
ФИО всех участников постановки 1
с указанием места обучения, 2.
3.
возраста*
4.
Номинация (подчеркнуть)*
• Классический театр
• Пластический театр
Название конкурсной постановки*
Продолжительность*
Реквизит
(перечислить
с 1
2.
указанием точных размеров)*
Другая информация, важная по
вашему мнению*
Согласие
на
обработку
персональных данных*

.
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Приложение №1
ФИО руководителя

При получении заявки Оргкомитетом
подтверждением.
*- Поля обязательные для заполнения.
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