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ПОЛОЖЕНИЕ 

о V Всероссийском фестивале любительских театров «Две маски» 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ: ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества 
имени В.Д.Поленова», Министерство культуры Челябинской области, ОГБУК «Челябинский 
Государственный центр народного творчества», Челябинское отделение Союза театральных 
деятелей РФ 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 15 – 16 апреля 2023 года, Челябинская область, г. Миасс, 
проспект Автозаводцев, д.21, Дворец культуры Автомобилестроителей 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ: 

 поддержка и развитие любительского театрального искусства регионов Российской 
Федерации; 

 объединение и укрепление творческих контактов; привлечение внимания общественности 
к любительскому театральному искусству; 

 совершенствование профессионального уровня руководителей и участников 
любительских театральных коллективов; 

 выявление талантливых режиссёров, исполнителей и руководителей коллективов; 

 популяризация любительского театрального творчества. 

УЧАСТНИКИ: любительские театральные коллективы независимо от ведомственной 
принадлежности. Возраст участников от 14 лет и старше. 

УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 

1. На фестиваль участники представляют спектакли всех жанров театрального искусства 
продолжительностью от 35 минут до 1часа 10 минут. 

2. Состав участников фестиваля формируется по результатам экспертного отбора 
представленных спектаклей. К экспертному отбору не допускаются театральные 
коллективы, подавшие анкеты-заявки позднее установленного срока или не 
предоставившие видеозапись спектакля. 

3. Отобранные спектакли участвуют в конкурсной программе фестиваля и оцениваются 
жюри, которое определяет победителей. В состав жюри входят деятели театрального 
искусства из г.Москвы и г. Челябинска. 

4. Для участия в фестивале необходимо до 12 марта 2023 года направить анкету-заявку 
(Приложение 2) и видеозапись спектакля на электронный адрес отдела театрального 
искусства и детского художественного творчества Государственного Российского Дома 
народного творчества имени В.Д.Поленова – teatr@yandex.ru, и в Челябинский 
государственный Центр народного творчества через сайт zayavkaocnt.ru . 

5. Участникам, представляющим спектакли по собственным пьесам или инсценировкам, 
необходимо приложить к видеозаписи авторский текст. Видеозаписи спектаклей и тексты 
авторских пьес не рецензируются и не возвращаются. 

6. По результатам отбора спектаклей экспертной комиссией до 19 марта 2023 года 
формируется программа (афиша) и состав участников фестиваля. 

7. Официальные приглашения коллективам на участие в фестивале высылаются в период с 
19 по 25 марта 2023года. 

8. Участники фестиваля должны представить в Челябинский государственный центр 
народного творчества афишу, программу спектакля (в количестве не менее 5 шт.) с 
указанием авторов и исполнителей, краткую информацию о коллективе и фотографии 
фрагментов спектакля. 

9. Театральные коллективы должны письменно подтвердить свое участие в фестивале в 
срок до 30 марта 2023 года в Челябинский государственный Центр народного творчества. 

1. В программе фестиваля запланированы: 

 торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля; 
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 конкурсные просмотры спектаклей участников фестиваля, которые оцениваются жюри; 

 мастер-классы по театральным дисциплинам ведущих педагогов театральных вузов 
России и членов жюри; 

 культурная программа фестиваля (экскурсионные программы, тематический вечер). 

  

НАГРАЖДЕНИЕ: 

Коллективы - участники фестиваля награждаются: дипломом «Гран-при за лучший спектакль 
фестиваля», дипломами лауреатов, дипломантов I, II, III степеней, а также специальными 
дипломами. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

Положение о фестивале размещается на сайте Государственного Российского Дома народного 
творчества имени В.Д. Поленова (www.rusfolk.ru) и на сайте Челябинского государственного 
Центра народного творчества (www.ocnt.ru) 

Контакты фестиваля: 

- ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.Поленова», г. 
Москва, Сверчков пер. 8, стр. 3;  

Куц Марина Ивановна - заведующая отделом театрального искусства и детского художественного 
творчества - тел./факс (495) 621-73-38, e-mail: grdnt-teatr@yandex.ru 

- ОГБУК «Челябинский государственный Центр народного творчества» 

г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, дом 17 

Палащук Елена Зотиевна - специалист по театральному жанру отдела художественно-творческой 
деятельности и организации мероприятий, 

Тел./факс: 8(351) 225-48-01,  e-mail: cnt_theatre@mail.ru 

Финансовые условия и форму анкеты-заявки - см. Приложения 1 и 2 

 Анкета-заявка.docx 
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