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О проведении обл естиваля-конкурса

школьных и любитеlllьских театров
(ТУЛЪСКИЕ САМОЦВЕТЫ>

(в рамках областного фестиваля конкурса <<Весь мир театрф

)rЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ:

Министерство культуры Тульской области; Тульский областной театр юного
зрителя; Объединение центров развитиr{ культуры;

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛfl:

Областной фестивiшь-конкурс школьных и любительских театров проводится с

апреля по ноябрь в три этапа.

Первый (отборочный) этап- проводится в муниципilJIьных образованиях Тульской
области органами управлениrI культуры и образования мунициtIzlJIьных образований
Тульской области Этот этап проходит в форме местных фестивалей, праздников,
отчетных концертов, смоц)ов, конкурсов среди любитsльских театральных
коллективов Лучшие, по решению (оформленному в письменном виде) органа

управлениrI культуры или образования соответствующего муниципitльного
образования Тульской области, представляются к участию во 2-ом этапе.

Второй этап - июль-сентябрь - приём видеомdтеричtпов и заявок, просмотр и
отбор исполнителей для закJIючительного этапа, аirонсирование меропршIтия в
социtшьных сетях.

Третий этап - 2 - б ноября2022 года, заюIючительный этап областного фестиваля-
конкурса школьных и любительских театров <Тульская самоцветы> - Тульская
область, г. Тула, ул. Коминтерна 2, Тульский областной театр юного зрителя

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:

сохранение и р€lзвитие культурных традиций и самобытности российского
театра
популяризациJI любительского театрitльного искусства в Тульской области

укрепление культурно - гуманитарных коЕтактов между районами Тульской
области

о
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. анiUIиз состояниJI и перспектив рiввитиJI любительского театрiLпьного
движения Тульской области;

о стимулирование достижений в любительском театра"пьном искусстве
Тульской области;

о стимулирование обращения любительских театров к лучшим образцам
кJIассической и современной драматургии; ,,

о совершенствование репертуарной политики и повышение художественного
уровня спектаклей;

о создt}нио условий для творческого обlllения и обмена опытом среди
любительских театров Тульской области

. повышение уровня профессионЕLпьного мастерства руководителей и
участников любительских театральных коллективов ;

. выявление новых т€Lлантливых коллективов, режиссёров, исполнителей.

УЧАСТнИКИ:

о Щля участиr{ в фестивале приглашаются любительские, народные театры,

театрirльные студии учреждений культуры

о Театра.шьные коллективы общеобрtвовательных школ

r Независимые творческие коллективы

о Щругие детские и молодежные театры

ОРГАНИЗАЩИЯ:

Для решениrI организационных вопросов и оперативного руководства
Фестива-пем учредителями формируется Оргкомитет, в состав которого входят
представители учредителей Фестиваля.

Оргкомитет Фестиваля:

о Создаёт исполнительную дирекцию Фестиваля и контролирует её

деятельность;

о осуществляет прием и отбор участников Фестива.шя, формирует афишу;

о Формирует режиссёрско-постановочную, техническую группы и жюри
Фестиваля;

о Формируетпресс-службу Фестиваля;

ИсполнительнrUI дирекциJI Фестиваля :

о осуществляет необходимую организационную работу rrо проведению
Фестиваля;

о Готовит печатную и рекJIамную гtродукцию;

о осуществляетрегистрацию участников Фестиваля;

о обеспечиваеттехническое обслуживание мероприятий Фестиваля



Организует осв9щение спектаклей и мероприятцй Фестиваля в средствах
массовой информации;

Координирует работу жюри;

о Разрабатывает туристический продукт для участников Фестиваля;

о Размещает информацию о победителях Фестиваля и иные новости на
официальном сайте Фестиваля.

УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:

1. На фестивirль представляются спектакJIи всех жанров театрirльного искусства
продолжительностью до 1 ч. 15 минут.
Состав участников фестива-ltя формируется по результатам экспертного
отбора заявленных спектаклей. К экспертному отбору не допускаются
театрчtJIьные коллективы, подавшие анкеты-заявки позднее установленного
срока или не предоставившие видеозапись спектакJIя.
Отобранные сгIектакJIи участвуют в конкурсной программе фестиваля и
оцениваются жюри, которое определяет победителей. В состав жюри входят
деятели профессионiLпьного театрiLльного искусства из г. Тулы.

направить ан
заявку (Приложение 2). фотографии спектакля (3-5шт.) и видеозапись
спектакля на электронный адрес Фестиваля tulasamots vety @)lапdех.ru
Ссылка на полное видео спектакJIя должна быть прислана вместе с заявкой
(клиповые нарезки и трейлеры не принимаются). Заявки без видео не

рассматриваются.
Театрам, представляющим спектакJIи по собственным пьесам или
инсцонировкам, необходимо приложить к видеозаписи текст пьесы или
инсценировки. Заявки без экземпляра текста рассматриваться не булут.
Видеозаписи спектаклей и тексты инсценировок не рецензируются и не
возвращаются.
По результатам отбора спектакпей экспертной комиссией до 20 сенmября
2022 eodc формируется афиша и состав участников фестиваля.
Официа-пьные приглашения коллективам на участие в фестивале высылаются
Оргкомитетом фестиваля do 25 сенmября 202]zoda.

10.Творческие коллективы обязаны до 10 окmября 2021 zoda представить
письменное подтверждение своего участия в фестивале и краткую
творческую характеристику коллектива. Подтверждение и информационные
матери€Lлы направляются на электронный адрес : tulasamotsvet}z@yandex.ru

1 1. Участники фестиваля обязаны:

- 
соблюдать установленный порядок проведения фестиваля;

- 
не допускать порчи оборудования репетиционных, концертных зЕLпов и жилых

помещений (в случае его [орчи - возместить ущерб).

12. В программе фестиваля:

. торжественны9 церемонии открытия и закрытия фестив€UIя;

2.

з.

4.

5.

6.

,7.

8.

9.



конкурсные просмотры спектакJIей любительских театров ;

мастор-кJIассы по театра.пьным дисциплинам ведущих режиссёров
профессионiulьных тульских театров.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Настоящее Положенио является гryбличным предложением (офертой), подача
заявки на участие в мероприятии (акцепт), означает полное и безоговорочное
согласие со всеми вышеописанными условиями.

Принимая участие в мероприя"tии, участник предоставляет организаторам
р€врешение (неискltючительную лицензию): право на хранение, воспроизведение,
копирование, публикацию, обнародование произведениlI - предоставляемых для
участия в мероприJIтии сведений и видеоматериiLлов, их выставочные (публичные
показы), а также распространение - сообщение общественности любыми способами,
в том числе рiLзмещение в сети Интернет (включая социiшьные сети), с обязательным
укванием сведений о предоставившем их лице.

Щанное рЕврешение предоставляется участником для использования
материалов организаторами в культурных и Уставных целях любыми способами, не
запрещёнными законодательством Российской Федер ации.

Каждый исполнитель (коллектив), не являющийся автором, обязан иметь
рiврешение/согласие автора произведения (музыкц текст, хорео|рафия) на его
исполнение и обнародование в письменном виде.

Организаторы фестивtulя не несут ответственности за какое бы то ни было
несанкционированное использование или воспроизведение участниками фестиваля
материtшов, охраняемых законом и за возможные последствия в случае неполучения
соответствующих рtврешений участниками.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Проезд, lrроживанио и питание участников обеопечивается за счёт самих
участников или направляющей организации.

2. Оргкомитет осуществляет помощь участникам, нуждающимся в услугах по
проживанию и питанию, в подборе гостиницы на время проведения ФестивilJIя.

НАГРАЖДЕНИЕ:

о

a

Коллективы-победители фестиваля,
спектакль), дипломами лауреатов,
специаJIьными дипломами :

награждаются дипломом Гран-при (лучший
дипломантов I, II, Ш степеней, а также

- Лучший актёрский ансамбль

- Лучшая режиссура

- Лучшая мужская роль/Лучшая женская роль

- Лучший(-ая) мужская/женская роль второго плана



- Лучшее музыкirпьное оформление спектакJIя

- Лучшая хореография

- Лучшая сценография

- Приз зрительских симпатий

Решение жюри пересмотру не подлежит.

КоНТАКТЫ:

Тульский областной театр юного зрителя г. Тула, ул. Коминтерна2 Рязанцева
Наталья Александровна тел. 8-90 5 - l I 4 -9 9 - 4 4, 8 - (487 2) - 5 5 -7 8 -7 7



зАявкА

на участие в театраJIьном фестивале школьных и любительских театров
(Тульские самоцветы))

Время проведения,, со2 по б ноября2022года

Место проведения: Тульский театр юного зрителя

1. Название коллектива

2. Ф. И.О. руководителя театра

3. Название спектакля

4. Ф. И.О. автора пьесы

5. Постановочная группа

6. Продолхtительность спектакля

7. Количество уLIастников

С положением данного фестиваля можно ознакомиться на офици.tпьном сайте: http://tulatuz.ru

Адрес Тульского ТЮЗа: г. Тула, ул. Коминтерна,2

Электронный адрес: tu lasa motsvety@ya n d ех, ru, teatrtuz @tu la rеgiо n. ru

Телефон: 8-905-1 14-99-44,8 (48'72) 55-78-77


