
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАУК НСО 

«Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества» 

______________Л.А. Жиганова 

« 13 » января 2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Межрегиональном театральном конкурсе  

для взрослых любительских театральных коллективов  

«ART-СИБИРСК»  

 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Межрегионального театрального конкурса для взрослых любительских 

театральных коллективов «ART-СИБИРСК». 

 

Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской области. 

 

Организатор: Новосибирский государственный областной Дом народного 

творчества (далее Оргкомитет). 

 

Цели и задачи: 

- поддержка и развитие любительского театрального творчества; 

- выявление новых талантливых коллективов, режиссеров, актеров; 

- популяризация любительского театрального творчества; 

- повышение художественного и исполнительского уровня спектаклей; 

- расширение репертуарного диапазона любительских театральных 

коллективов. 

 

Сроки и место проведения конкурса:  

Конкурс проводится в мае-июне 2021 года в формате зональных встреч: 

- 14-16 мая – г. Куйбышев; 

- 22 мая – р.п. Маслянино; 

- 5 июня – г. Искитим; 

- 19 июня – г. Бердск; 

- 20-21 июня – г. Новосибирск. 

9 октября в г. Новосибирске состоится финал Межрегионального 

театрального конкурса для взрослых любительских театральных коллективов 

«ART-СИБИРСК». В программе: просмотр двух лучших спектаклей-победителей; 

мастер-класс и церемония награждения. 

 

Условия проведения конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются взрослые театральные коллективы из 

города Новосибирска, Новосибирской области, а также других регионов России 

вне зависимости от их ведомственной принадлежности. 

 



Конкурсные номинации: 

- «Драматический театр»; 

- «Музыкальный театр»; 

- «Театр кукол»; 

- «Эксперимент»; 

- «Классика», посвященная 200-летию со дня рождения Федора 

Михайловича Достоевского: спектакль, поставленный по произведениям 

писателя. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- оригинальность режиссерского решения авторского замысла; 

- глубина погружения в драматический материал; 

- общий уровень актерского мастерства, включая сценическую речь, 

пластику, вокал и т.п.; 

- соответствие исполнительского уровня режиссерскому решению 

материала; 

- сценографическое, музыкальное и иное образное оформление спектакля. 

 

Продолжительность спектакля, заявленного на конкурс, не более 

100 минут, количество актов (действий) – не более одного. 

 

Подведение итогов и определение победителей: 

Лучшим коллективам присваиваются звания лауреатов и дипломантов I, II, 

III степеней. Лауреаты награждаются дипломами и кубками, дипломанты 

награждаются только дипломами участника. По усмотрению жюри одному из 

обладателей первого приза может быть присвоен ГРАН-ПРИ. Жюри конкурса 

оставляет за собой право не вручать или дублировать некоторые дипломы. 

По решению жюри отдельным исполнителям также вручаются специальные 

дипломы:  

- «Лучшая главная женская роль»; 

- «Лучшая главная мужская роль»; 

- «Лучшая женская роль второго плана»; 

- «Лучшая мужская роль второго плана»; 

- «Лучшая режиссерская работа»; 

- «Лучшая сценография»; 

- «Лучшая звукорежиссура»; 

- «Лучшая режиссура света»; 

- «Лучшее актерское партнерство в работе с куклой»; 

- «Лучшие театральные костюмы». 

Оргкомитетом конкурса формируется жюри, в состав которого входят 

ведущие специалисты в сфере театрального искусства региона: преподаватели 

Новосибирского государственного театрального института, актеры и режиссеры 

профессиональных театров.  

 

Финансовые условия: 

Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен. Все 

командировочные расходы участников (проезд до места проведения конкурса и 



обратно, проживание, питание, суточные в пределах установленных норм) 

производятся за счет направляющих организаций. 

 

Для участия театральным коллективам необходимо подать заявку (см. 

Приложение № 1) в Оргкомитет конкурса не позднее 1 мая 2021 года на адрес 

электронной почты: nita-sauri@yandex.ru  (с пометкой «ART-СИБИРСК»). После 

получения заявок Оргкомитетом формируется график зональных просмотров. 

Руководителям театральных коллективов из других регионов будет 

направлен вызов-приглашение (не позднее 1 июня) с указанием точной даты, 

времени и места показа спектаклей. 

 

Адрес Оргкомитета:  

630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества.  

Контактный телефон: 8(383)220-21-55 – Татьяна Владимировна Вагнер, 

начальник отдела методики организации самодеятельного художественного 

творчества; Варвара Андреевна Попова – ведущий методист отдела методики 

организации самодеятельного художественного творчества. 
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Приложение № 1 

 
 

ЗАЯВКА  

на участие в Межрегиональном театральном конкурсе  

для взрослых любительских театральных коллективов  

«ART-СИБИРСК»  

 

1. Название театра _______________________________________________________________ 

2. Ведомственная принадлежность __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Адрес направляющей организации с почтовым индексом ______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. Телефон, факс, e-mail организации _________________________________________________ 

5. ФИО руководителя, e-mail, номер мобильного телефона ______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. Номинация ___________________________________________________________________ 

7. Автор пьесы и название спектакля ________________________________________________ 

8. Количество и возраст участников, занятых в спектакле, _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

9. ФИО и роли участников, занятых в спектакле, _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10. ФИО создателей спектакля (режиссера, художника, композитора и т.д.) _________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

11. Продолжительность спектакля __________________________________________________ 

12. Технический райдер спектакля (необходимое техническое обеспечение) _________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

13. Краткая справка о театре (5–6 предложений) ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

14. Фотографии спектакля в электронном виде 

 

 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

 

 

________________       __________________                ___________________________ 
(дата подачи заявки)             (подпись руководителя)                                (расшифровка подписи)  


