
о проведении фестиваля -конкурса студенческих и любительских театров России
«Бархат кулис -2022 г.», в рамках года культурного наследия народов России.

1.  Организаторы: Управление культуры и архивного дела Орловской области,
БУКОО «Орловский областной центр народного творчества». -

2.  Время и место проведения: январь -март 2022 г.

3.  Цели и задачи фестиваля -конкурса:
•       поддержка и развитие студенческого и любительского театрального
творчества России;
•       создание условий для сохранения и популяризации культурного наследия
народов России;
•      создание условий для творческого общения и обмена опытом студенческих и
любительских театров, повь1шение профессионального уровня их руководителей
и участников;
•      совершенствование репертуарной политики и повышение художественного
уровня спектаклей;
•       выявление новых талантливых коллективов, режиссеров, педагогов,
художников, исполнителей в области студенческого и любительского
театрального творчества;
•       популяризация студенческих и любительских театров среди населения;
•      воспитание художественного вкуса зрителей, приобщение их к современным
формам театрального искусства.

4.  Условия и порядок проведения фестиваля -конкурса:
4.1.     К    участию    в    Фестивале    -    конкурсе    приглашаются    студенческие    и

любительские театры (-  студии) всех жанров театрального искусства, в том
числе имеющие звание «Народный любительский коллектив», «Образцовый
любительский коллектив», независимо от ведомственной принадлежности.

В  фестивале  -  конкурсе  могут  быть  представлены  спектакли  по  классическим
произведениям,   современной   драматургии,   инсценировки,   логически   завершенные
отрывки, постановки пьес собственного сочинения.

Разнообразие театральных жанров не ограничено.
Возраст участников неограничен.
Работы будут оцениваться в каждой возрастной категории соответственно.

4.2.    В рамках фестиваля -конкурса «Бархат Кулис -2022» проводится областной
конкурс художественного чтения "#МИРСКАЗОК.гu" в заочной форме.

для участия в конкурсе необходимо предоставить заявкv и видеозапись.
(Положение по конкурсу - Приложение 2.)



Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку и видеозапись.  

 (Положение по конкурсу - Приложение 2.) 

 

1. Фестиваль – конкурс «Бархат Кулис - 2022» проводится в 3 этапа: 

 

• Первый этап ПРИЕМ ЗАЯВОК осуществляется с 10 января по 13 февраля 2022 г. 

Заявка-анкета (Приложение 1) на электронную почту: oocnt57@yandex.ru с пометкой 

«Бархат кулис 2022». 

 

В заявке обязательно заполнять все пункты, обязательно указывать индекс города, 

№ телефона и e-mail, ФИО руководителя (ответственного лица). 

 

Театрам (студиям), представляющим спектакли по собственным пьесам или 

инсценировкам, необходимо приложить к заявке текст пьесы или инсценировки (в 

электронном или печатном виде).  

 

• Второй этап - Отборочный -  проводится с 11 февраля до 13 марта 2022 г. - 

осуществляется просмотр спектаклей театральных коллективов и студий в 

районных и городских учреждениях культуры, муниципальных образований 

Орловской области по отдельному графику. 

19 февраля 2022 г. – просмотр показов театральных коллективов близлежащих 

регионов. (адрес: г. Орел, переулок Карачевский, д. 6, концертный зал БУКОО 

«Орловский областной центр народного творчества») 

18 марта 2022 г. – заседание жюри фестиваля - конкурса. 

 

• Третий этап - Заключительный Показ – 3 апреля 2022 г.  – Награждение 

участников и Заключительный Показ отрывков лучших работ по итогам фестиваля 

- конкурса (г. Орел). 

 

6. Жюри Фестиваля 

 

6.1. С целью определения лауреатов и дипломантов по номинациям формируется 

жюри из специалистов по соответствующим направлениям. 

 

6.2. Жюри Фестиваля: 

 - выбирает победителей в номинациях; 

 - участвует в обсуждениях. 

 

6.3. Решение жюри принимается на закрытом заседании, оформляется протоколом, 

подписанным всеми членами жюри и оглашается публично. Решение жюри 

окончательно и не подлежит пересмотру. 

 

6.4. Организацию и ведение заседаний жюри осуществляет председатель, 

утверждённый приказом. Председатель имеет дополнительный голос при спорном 

голосовании.  

 

6.5. Жюри присуждает призовые места по следующим номинациям: 
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- лучший спектакль; 

- лучшая работа режиссёра; 

- лучшая женская роль; 

- лучшая мужская роль; 

- лучшее художественное оформление (декорации и т.п.); 

- лучшее музыкальное (и световое) оформление спектакля. 

 

6.6. Критерии оценки выступлений: 

- сценическое воплощение и художественный уровень; 

- актёрское мастерство; 

- режиссёрская трактовка материала; 

- художественное оформление спектакля; 

- музыкальное и световое оформление. 

 

6.7.  Категории: 

1. Студенческие коллективы. 

2. Любительские коллективы, имеющие звание «Народный 

любительский коллектив», «Образцовый любительский 

коллектив». 

3. Не имеющие звания. 

 

6.8. Победители  в  номинациях награждаются  

Дипломами Лауреатов  I, II, III степеней, Дипломами  I, II, III степеней, Дипломами 

за участие и специальными дипломами (отмечаются лучшие работы актеров, 

режиссеров, балетмейстеров, художников, педагогов и др. по решению жюри)  

 

6.9. Жюри вправе: 

–   не присуждать отдельные призовые места в номинациях; 

– определять новые номинации, дополнительные специальные дипломы, не 

предусмотренные настоящим Положением. 

 

7. В программе фестиваля:  

• конкурсные просмотры спектаклей; 

• торжественная Церемония Закрытия и награждение победителей и 

участников фестиваля; 

• творческая лаборатория для руководителей студенческих и любительских 

театров (- студий), с обсуждением просмотренных спектаклей; 

• «Записки творческих мыслей...» - обмен опытом и инновационными 

формами работы в театральном жанре. 

 

Финансовое обеспечение фестиваля. 

 

 Финансирование фестиваля – конкурса студенческих и любительских 

театров России «Бархат кулис» осуществляется из внебюджетных источников и в 

рамках выполнения государственного задания. 

 

 



 

 

Справки по вопросам организации и проведения фестиваля по телефону:  

   

 8 (4862) 54-26 -77, 8-920-284-92-26 Мария Юрьевна Макарова – ведущий методист по 

театральному творчеству;  

8 (4862) 54-02-39 – Светлана Ивановна Антюкова - ведущий методист по театральному 

творчеству; 

8 (4862) 77-14-62 – Надежда Васильевна Шерстюк - ведущий методист по театральному 

творчеству 

Бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский областной центр 

народного творчества» (Адрес: 302030, г. Орёл, ул. Советская, д. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


