
Положение о фестивале-конкурсе  

любительских театральных коллективов  

«Открытая сцена» 
 

Фестиваль посвящается Международному Дню театра.  

Данное положение утверждает порядок организации и проведения театрального фестиваля-

конкурса.   

   

Цель фестиваля: Поддержка и популяризация творческой деятельности детских и 

юношеских театральных коллективов Кургана и Курганской области,  

содействие развитию творческих способностей детей и подростков, формированию у детей 

духовной культуры и бережного отношения к историческому и культурному наследию своего 

народа. 

 

Организаторы фестиваля.  

ГБУК «Курганский театр кукол «Гулливер»  

при поддержке:  

Управление образования Департамента социальной политики Администрации г. Кургана 

Фонда поддержки театральной деятельности «Гулливер», 

Евразийского центра современного искусства. 

 

 

Место проведения фестиваля. 

РФ, Курганская область, город Курган, ул. Советская, дом 104. 

ГБУК «Курганский театр кукол «Гулливер».  

 

Сроки проведения фестиваля. 

Подача заявок – с 9 января до 15 февраля 2018 года. 

Фестиваль проходит в два этапа: 

1 – отборочный этап (работа экспертного совета) – с 16 февраля до 1 марта 2018 года. 

2 – конкурсный этап - с 21 по 25 марта 2018 года.   

 

Основные цели и задачи. 

Выявление, поддержка и популяризация творческой деятельности детских и юношеских 

театральных коллективов Кургана и Курганской области. 

Развитие и сохранение театральных традиций.  

Развитие и сохранение национальных культур народов края.  

Укрепление и развитие творческих контактов и культурного взаимодействия между 

участниками фестиваля.  

 

Участие в фестивале. 

В фестивале могут принять участие любительские театральные коллективы (детские сады, 

школы, любительские объединения при ДК и клубах), имеющие творческую программу 

продолжительностью не менее 20 и не более 60 минут. 

Для участия в фестивале необходимо до 15 февраля предоставить в оргкомитет видеозапись 

выступления и заполненную заявку на e-mail:  kirusia13@mail.ru 

 

mailto:kirusia13@mail.ru


Итоги отборочного этапа объявляются 1 марта 2018 года на сайте театра кукол 

«Гулливер». 
Представленное на фестиваль произведение (спектакль, литературная композиция) должно 

отвечать критериям художественного произведения: художественное решение, 

нравственность материала, отсутствие ненормативной лексики. 

Произведения на национальном языке должны иметь перевод на русский язык. 

Рекомендованное время на исполнение сценических произведений (спектаклей и 

литературных композиций) – от 20 до 60 минут. 

 

Участники фестиваля берут на себя затраты по доставке необходимого реквизита, костюмов 

и декораций. Иногородние участники самостоятельно оплачивают проезд, проживание и 

питание.  

 

Организаторы предоставляют сценические площадки, звуковое и световое оборудование.  

Технический райдер театра (скачать). http://www.gulliver45.ru/t-raider.htm 

 

Зрители должны пройти регистрацию через социальные сети и приобрести билет. 

Подробности регистрации на сайте театра с 16 февраля 2018 г. 

 

Конкурс фестиваля. 

Среди детских, школьных и юношеских любительских коллективов жюри отметит лучших по 

следующим номинациям: 

1. Гран-при (по каждой категории: детские сады, школы, учреждения культуры) 

2. Лучший ансамбль (по каждой категории) 

3. Лучшее оформление спектакля (по каждой категории) 

Кроме основных номинаций возможны спец призы. 

  

 Всем участникам фестиваля вручаются памятные Дипломы участников фестиваля 

«Открытая сцена». 

 

Особые условия. 

Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право на использование и публикацию 

видеозаписей и фотографий выступлений участников фестиваля в просветительских и 

некоммерческих целях без выплаты авторского вознаграждения, с обязательным указанием 

авторства. 

Организаторы фестиваля не несут ответственности за нарушение участниками прав третьих 

лиц.  Подача работ на участие в фестивале рассматривается как согласие авторов с условиями 

организаторов фестиваля. 

Информация о фестивале  
На сайте театра – www.gulliver45.ru 

Контакты оргкомитета:  

Телефон:  8(3522) 46 66 22, +7 963 006 52 22 (Белова Ирина Владимировна) 

е-mail:  kirusia13@mail.ru 
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