
Приложение  

к приказу  ГЦНТ  

от  24.01.2022 № 21 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Краевом фестивале детского спектакля «Колобок +» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Краевой фестиваль детского спектакля «Колобок +» (далее – 

Фестиваль) проводится в г. Ачинске 18–22 марта 2023 года.   

1.2. Учредителем Фестиваля является министерство культуры 

Красноярского края. 

1.3. Организатором Фестиваля является Краевое государственное 

автономное учреждение культуры «Государственный центр народного 

творчества Красноярского края» (далее – организатор). 

1.4. Для  проведения  Фестиваля  организатором создаётся 

организационный комитет (далее – оргкомитет), состоящий из специалистов 

ГЦНТ. 

 

2. Цель и задачи  Фестиваля 

 

 2.1. Цель: поддержка и развитие любительского театрального 

искусства в Красноярском крае. 

2.2. Задачи: выявление лучших любительских театральных 

коллективов и популяризация их творчества, содействие формированию 

эстетических вкусов подрастающего поколения, методическое обеспечение 

процесса формирования репертуара в любительских театрах, повышение 

профессионального уровня руководителей любительских театральных 

коллективов и актёрского мастерства участников, обмен творческим опытом. 

 

3. Содержание и порядок проведения  Фестиваля 

 

3.1. В программе Фестиваля: просмотр спектаклей с последующим 

открытым обсуждением, награждение.   

3.2.  Порядок показа спектаклей составляется оргкомитетом Фестиваля, 

согласовывается с руководителями коллективов-участников не позднее  

10 марта 2023 года и является окончательным вариантом выступления на  

Фестивале.  

3.3.  В рамках Фестиваля проводится мастер-класс по мастерству 

режиссёра. 

  

 

 

 



4. Условия участия в Фестивале  

 

4.1. Для участия в Фестивале приглашаются детские, подростковые, 

молодёжные и взрослые любительские драматические театральные 

коллективы (студии) и театры кукол со спектаклями для детей.   

4.2. К участию в Фестивале допускаются постановки 

продолжительностью  не менее 30 минут, но не более 60 минут, по 

рекомендации художественного совета, состоящего из представителей 

учреждений культуры муниципальных образований.  

4.3. Участники заполняют  с 10 февраля по 07 марта 2023 года 

анкету-заявку на платформе «Яндекс. Формы». Форма заявки доступна по 

ссылке: https://clck.ru/33DWUB   

Все пункты заявки обязательны для заполнения.    

Данные, указанные в анкете-заявке, будут использованы для 

организации Фестиваля и в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.4. По  временным  и техническим причинам количество участников 

фестиваля ограничено 25 спектаклями.    

4.5. Дополнительную информацию можно получить по  

тел. 8 (391) 211-82-79, Светлана Виссарионовна Белкина, заведующая 

сектором любительского театрального искусства ГЦНТ. 

 

5. Критерии оценки спектаклей и награждение участников 

 

5.1.  Жюри создаётся оргкомитетом для определения художественного 

уровня представленных спектаклей. В состав жюри входят ведущие 

специалисты по театральному творчеству Красноярского края. 

5.2.  По итогам Фестиваля жюри на закрытом совещании определяет 

лауреатов и дипломантов в следующих номинациях: «ТЮЗ», «Детский 

театр», «Театр кукол», «Театр миниатюр», «Музыкальный театр», 

«Молодёжный театр». Решение жюри оформляется протоколом, является 

окончательным и обжалованию не подлежит. Жюри имеет право учреждения 

дополнительных номинаций.  

5.3. При выборе лауреатов и дипломантов Фестиваля жюри 

руководствуется следующими критериями: художественная целостность 

спектакля, оригинальность режиссёрского решения, культура речи и 

исполнительского мастерства, техника кукловождения, декорационно-

художественное решение спектакля. 

5.4. Лауреаты и дипломанты Фестиваля награждаются дипломами 

лауреатов и дипломами I,  II,  III степени,  сувенирами с символикой 

мероприятия. Все участники Фестиваля получают дипломы участников. 

 

 

 

 

https://clck.ru/33DWUB


6. Финансовые условия участия в Фестивале 

 

6.1.  Финансирование Фестиваля осуществляется ГЦНТ за счёт 

средств субсидии на выполнение государственного задания и средств 

приносящей доход деятельности. 

6.2.  Оплата за участие в Фестивале – 1000 (одна тысяча) рублей за 

один спектакль. Взнос перечисляется на лицевой счёт ГЦНТ посредством 

онлайн-перевода. Квитанция об оплате прикрепляется к анкете-заявке на 

платформе «Яндекс. Формы» по ссылке: https://clck.ru/33DWUB 

6.3.  Собранные средства используются на расходы по проведению 

Фестиваля. 

6.4. Командировочные расходы участников (проезд, проживание, 

питание и суточные) осуществляются за счёт направляющей стороны. 

https://clck.ru/33DWUB

