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Фестива́ль (фр. festival, от лат. festivus — праздничный) — 

массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, 

театрального, эстрадного, циркового или киноискусства. 

Проводятся как в крупных закрытых помещениях, так и в совре-

менном мировом формате на открытом воздухе «опен эйр» на 

полях, площадях, парках, в естественных архитектурно-истори-

ческих интерьерах замков и других достопримечательных мест. 

 

Лаборатория (средн. лат. laboratorium, от laboro «работаю») — 

оборудованное помещение, приспособленное для специальных опы-

тов и исследований (химических, физических, технических, механи-

ческих, физиологических, психологических и т. д.); обыкновенно при 

высших учебных заведениях, заводах, аптеках и пр. 

 

 

Положение 

о проведении III Открытого регионального фестиваля - лаборатории 

любительских театральных коллективов 
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ - 2017» 

 

       «Театральное зазеркалье» - фестиваль с более 20-летним стажем. Из формата 

«театральных игр» для школьных театров он вырос в Открытый Региональный фестиваль. 

Постоянными его участниками на протяжении многих лет являются любительские театры 

Комсомольска-на-Амуре, Амурска и Эльбана. Познакомиться с историей «Театрального 

зазеркалья» можно здесь:  

http://theatergs.ru/%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8

C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0

%B5/ 

 

 

1. Цели и задачи фестиваля 

 

      Фестиваль-лаборатория проводится с целью пропаганды театрального искусства и  

повышения художественного уровня любительских театральных коллективов 

Хабаровского края. 

 

Задачей фестиваля является создание условий, способствующих: 
 

- выявлению и объединению творческих коллективов для дальнейшего развития 

театрального движения на Дальнем Востоке, привлечения внимания зрителей к 

любительскому театру; 
 

- повышению уровня актёрского мастерства и режиссуры любительского театрального 

творчества; 

 

- привлечению внимания к искусству художественного слова и повышению уровня 

мастерства чтеца-исполнителя; 
 

- выявлению и поддержке талантливой молодёжи; 
 

- обмену опытом между руководителями театральных коллективов, налаживанию 

творческого сотрудничества. 

 

2. Учредитель и Организатор фестиваля 

http://theatergs.ru/%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5/
http://theatergs.ru/%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5/
http://theatergs.ru/%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5/
http://theatergs.ru/%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5/
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- Образцовый молодёжный театр «Город Солнца» при поддержке администрации МОУ 

СОШ №5 и Региональной Общественной Организации "Родовичи" Хабаровского края, 

г.Комсомольск-на-Амуре. 

 

3. Оргкомитет фестиваля и его права 

 

- Пахомова Лилия Васильевна,  руководитель Образцового молодёжного театра «Город 

Солнца»; 

- Виктория Маршак, Первостроитель, Почётный житель «Города Солнца»; 

- Кудрявцева Надежда, Первостроитель, Почётный житель «Города Солнца», старшая 

вожатая МОУ СОШ №5; 

- Наделяева Евгения Семёновна, актриса ТЮЗ «Зеркало теней», руководитель «Театра  

экологической игры». 

 

      Для координации и ведения всех работ, связанных с подготовкой и проведением 

Фестиваля «Театральное зазеркалье» оргкомитет имеет право по своему усмотрению: 

- назначать дирекцию и жюри; 

- решать все организационные вопросы; 

- распоряжаться денежными средствами, внесёнными коллективами-участниками в 

качестве организационных взносов (с последующей доступной отчётностью); 

- составлять афишу фестиваля; 

- организовывать репетиционный процесс; 

- организовывать мастер-классы и тренинги для участников фестиваля. 

 

4. Сроки и место проведения фестиваля 

 

       Фестиваль-лаборатория «ТЕАТРАЛЬНОЕ  ЗАЗЕРКАЛЬЕ-2017»  будет проходить  

25 – 28 марта 2017 года (во время весенних школьных каникул)  на базе МОУ СОШ №5 

(ул. Ленина, 44/4, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 681013),  ДК «Алмаз» 

(Культурная ул., 18,  г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 681008), МАУ Дом 

молодёжи (ул. Амурская, 8,  г. Амурск,  Хабаровский край, 682640) и МБУК Дворец 

культуры (Комсомольский проспект, 48,  г. Амурск, Хабаровский край, 682644). 

 

      Приезжим коллективам для показа спектаклей предоставляются базовые площадки 

фестиваля. По желанию коллектива спектакль может состояться на любой другой 

сценической площадке, при этом организационные вопросы коллектив решает 

самостоятельно. 

      Для показа фестивального спектакля театральные коллективы г.Комсомольска-на-

Амуре и  г. Амурска могут использовать «свою» сценическую площадку.  

      В случае необходимости оргкомитет фестиваля предоставляет коллективу для показа 

спектакля  площадку на условиях её «хозяев». 
 

       В зависимости от количества заявок оргкомитет оставляет за собой право назначать 

репетиции, изменять дату и время проведения фестиваля (о чём заблаговременно будут 

извещены участники фестиваля). 

 

4. Структура фестиваля 

 

       Работа фестиваля – лаборатории   содержит в себе: 

- показ-просмотр спектаклей; 

- тренинги, занятия, мастер-классы и т.п.; 

- лабораторные исследования; 

- сценические читки пьес; 



 3 

- постановки макетов спектаклей; 

- исполнение-прослушивание чтецких работ; 

- «Круглые столы»; 

- театральные «капустники»; 

- театрализованное шествие участников фестиваля по улицам города; 

- и т.д. 

 

5. Участники фестиваля 

 

       К участию в Фестивале приглашаются  любительские театральные коллективы  

(детские, юношеские, театральные коллективы общеобразовательных школ, домов и 

дворцов творчества детей и молодёжи и т.п.), а так же отдельные исполнители. 
 

       Работы участников Фестиваля оцениваются с учётом возрастных групп: 

      1 группа: дети до 12 лет. 

      2 группа: подростки и молодёжь старше 12 лет. 

      Возрастная категория спектакля определяется составом  участников (70% от общего 

количества исполнителей), занятых в данном спектакле. 
 

      Коллективы, работающие в других видах творческой деятельности (не являющиеся 

театральными), допускаются к участию в фестивале на правах Гостей, при этом их 

постановка (танцевальная зарисовка, цирковое представление, музыкальная композиция и 

т.д.) должна соответствовать художественной форме  «спектакль».  

 

6. Жюри фестиваля 

 

       Для работы в жюри Фестиваля (в качестве экспертов) приглашаются режиссёры 

любительских театральных коллективов, незанятых в фестивальном показе, педагоги по 

театральным дисциплинам, театральные художники, студенты театральных ВУЗов и т.д.  

       Каждый эксперт в течение работы фестиваля предоставляет его участникам мастер-

класс, занятие, тренинг и т.п.   

       По окончании фестиваля каждому эксперту выдаётся документ, подтверждающий  его 

участие в работе жюри фестиваля. 

             

7. Условия проведения фестиваля 

 

       В программу фестивального показа коллектив по своему выбору предоставляет  

спектакли, индивидуальные актёрские работы (чтецкая программа; моноспектакль) в 

любом жанре. 
 

       Участники фестиваля используют свои декорации, реквизит, костюмы, фонограммы. 

В случае использования иногородним коллективом громоздких  декораций и оформления 

сцены  оргкомитет по предварительной договорённости может предоставить коллективу 

элементы, заменяющие неподдающиеся перевозке части декораций.  
  

       Звуковое  и световое сопровождение  спектакля каждого коллектива обеспечиваются 

«своим» звукорежиссёром и светооператором.  

       Фонограммы  должны быть записаны на цифровых носителях в формате mp.3, wav. 

       ПК, звукоусиливающая, мультимедиа аппаратура предоставляется участникам 

оргкомитетом. 
 

       Обязательным условием для всех коллективов и исполнителей является участие 

в работе «Круглого стола», где  все представленные постановки профессионально 

разбираются экспертами (членами жюри), а так же режиссёрами и актёрами коллективов-

участников.  
 



 4 

       По желанию коллектива его постановка может стать и материалом для 

лабораторного исследования (режиссёрский анализ драматургического материала, 

мизансценирование, замена исполнителей, эксперименты с музыкальным и 

художественным оформлением – всё, что потребуется для «метаморфозы»  постановки). 
 

       По предварительной заявке любой участник фестиваля может организовать в рамках 

лаборатории постановку макета спектакля с привлечением в работу  любых участников 

фестиваля на свой выбор. Договорённость о согласии участников, выбор площадки для 

репетиций и показа зависит от постановщика; дата и время показа – заблаговременно 

согласовывается с оргкомитетом. Показ макета спектакля будет включен в программу 

фестиваля и оцениваться жюри по отдельным номинациям. 
 

      Коллективы, приезжающие для участия в фестивале-лаборатории из других 

населённых пунктов, самостоятельно  решают вопросы по расселению для проживания и 

питанию своих участников, а так же другие орг. моменты. Проезд до г.Комсомольска-

наАмуре и Амурска осуществляется за счёт коллектива-участника или организации, его 

направляющей. 
 

      Для оформления рекламных стендов коллектив заблаговременно предоставляет в 

Оргкомитет фестиваля афиши своих спектаклей в цифровом или бумажном варианте. 

      Для удобства работы жюри коллектив предоставляет в оргкомитет печатную 

программку своего спектакля в 10 экземплярах. 

 

8. Порядок подачи заявок 

 

      Для участия в  фестивале  до 20 января 2017 года участникам необходимо 

предоставить в адрес оргкомитета следующие материалы.  

 анкету-заявку в электронном виде с указанием возрастного и количественного 

состава участников (см. Приложение); 

 видеозапись или видеоролик-анонс спектакля или его репетиции (достаточно  

указать ссылку, по которой можно найти видеозапись в Интернете); 

 творческую характеристику коллектива в электронном виде (текстовый 

документ, презентация, жанровые фотоснимки, видеоролик и т.п.); 

             

      До 1 марта 2017 года  коллективу необходимо предоставить  оргкомитету в 

электронном виде список участников фестиваля  для изготовления  именных бейджиков  

(с указанием полных фамилии, имени, отчества, должности в коллективе).       

 

9. Подведение итогов фестиваля и награждение 

 

      Решение о присуждении номинаций жюри принимает после просмотра и обсуждения 

всей фестивальной программы с учётом мнений  режиссёров коллективов – участников 

фестиваля-лаборатории. 

      Все фестивальные работы оцениваются  в номинациях: 

- Гран-при; 

- лучший спектакль фестиваля; 

- лучший детский спектакль фестиваля; 

- лучшая сценическая композиция фестиваля; 

- лучшая чтецкая работа фестиваля; 

- оригинальность и творческий поиск; 

- лучшее актёрское воплощение образа; 

- сценическая смелость и фантазия; 

- лучшее пластическое решение; 

- лучшее музыкальное оформление спектакля; 

- лучшая сценография; 
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- лучшая режиссура; 

- лучшая мужская роль; 

- лучшая женская роль; 

- лучшая мужская роль второго плана; 

- лучшая женская роль второго плана; 

- лучшая эпизодическая роль; 

- лучший актёрский ансамбль; 

- удачный дебют; 

- приз зрительских симпатий. 

 

      Жюри оставляет за собой право присуждать не все номинации, а также делить 

номинации между несколькими коллективами и исполнителями. По решению жюри и 

оргкомитета фестиваля участникам могут быть  присвоены дополнительные номинации. 
 

      Макет спектакля, созданный в рамках фестиваля-лаборатории, так же  

оценивается жюри и отмечается особым дипломом. 

      Все участники награждаются дипломами фестиваля и памятными подарками.  

      Все участники лабораторных исследований и мастер-классов получают 

соответствующие сертификаты. 

 

10. Финансирование фестиваля 

 

      Затраты по организации и проведению фестиваля осуществляются за счёт учредителей 

и организаторов фестиваля с привлечением спонсорской поддержки, а так же за счёт 

организационных взносов участников. Сумма взноса от коллектива - 5 000 рублей; от 

отдельного исполнителя  (моноспектакль) - 500 рублей; от каждого участника  смотра 

чтецких работ - 200 рублей. При необходимости сумма взноса будет увеличена, о чём 

участники фестиваля будут предупреждены заблаговременно. Отчётность по затратам на 

проведение фестиваля  по требованию его участников предоставляется по окончании 

фестивальной программы. 

 

11. Адреса и контактные телефоны оргкомитета 

 

- Образцовый молодёжный театр  «Город Солнца», Пахомова Лилия Васильевна, 

8 909 827 81 62, g_solnza@mail.ru 

- Кудрявцева Надежда Александровна, 8 914 168 24 90 

- Информационный портал фестиваля:  Открытая группа ВКонтакте  «Театральное 

зазеркалье  http://vk.com/public87964502 

 

 

 

Приложение 

 

Заявка 

на участие в фестивале «ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ – 2017» 

 
1. Полное название коллектива 

 

2. ФИО руководителя, контактный телефон, электронный адрес 

 

3. Количественный состав труппы (включая взрослых и вспомогательные службы) 

 

4. Возраст участников коллектива 

 

mailto:g_solnza@mail.ru
http://vk.com/public87964502
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5. Автор, название пьесы 

 

6. Название спектакля, жанр 

 

7. Режиссёр спектакля 

 

8. Когда состоялась премьера спектакля 

 

9. Продолжительность спектакля 

 

10. Время монтировки 

 

11. Время демонтажа  

 

12. Желаемое время для показа в рамках Фестиваля (дата, утро, вечер…) 

 

13. Сценическая площадка («своя», шк №5, ДК «Алмаз», варианты)  

 

14. Список участников фестиваля   

 

15. Информация о коллективе 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Заявка 

на участие в фестивале «ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ – 2017» 
 

 

1. ФИО исполнителя индивидуальной работы. 

 

2.  Принадлежность к коллективу (полное название); 

 

3. Возраст участника 

 

4. Автор, название пьесы (стихов, прозы и т.д.) 

 

5. Название работы, жанр (если есть) 

 

6. Продолжительность показа 

 

7. Желаемое время для показа в рамках Фестиваля 

 

8. Контактные телефоны 

 

9. Примечания, особые пожелания. 

 

 
Заявки высылать на электронный почтовый ящик   g_solnza@mail.ru 

 

Заявки, поданные в Оргкомитет позже 20.01.17, 

к рассмотрению  НЕ  ПРИНИМАЮТСЯ!!! 

mailto:g_solnza@mail.ru

