


1. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Организаторами  Фестиваля   является  Комитет  по  культуре  Санкт-Петербурга,

отдел  культуры  администрации  Пушкинского  района  Санкт-Петербурга  и

учреждения  культуры  и  молодежной  политики  Пушкинского  района  Санкт-

Петербурга.

Руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет в составе:

 начальник отдела культуры Администрации Пушкинского района -  С.Ю.
Никитин

 директор СПб ГБУ «Александровский Дом культуры» - А.Н. Трухин

 художественный руководитель СПб ГБУ «Александровский Дом культуры»
-  И.А. Никитюк

 директор  СПб  ГБУ  «Пушкинский  районный  Дом  культуры»  -  А.Ю.
Хороших

 директор МБУ КДЦ «София» -  О.И. Намашко

 директор СПб ГБУ «Дом молодежи «Царскосельский» - В.В. Краева

 директор СПБ ГБОУ ДОД «Царскосельская гимназия искусств имени А.А.
Ахматовой» -  Ю.В. Сидоров

 И.О.  директора  СПБ  ГАУ  «Детский  кинотеатр  «Авангард»  –  Л.Л.
Минухова

 Творческая  группа  Фестиваля  –  Народный  коллектив  любительского

художественного  творчества  театр-студия  «Закулисье»  (СПб  ГБУ

«Александровский Дом культуры»)

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль пройдет в период с 16 по 20 октября 2019 года в Пушкинском районе
Санкт-Петербурга.

Показ  конкурсных  спектаклей,  а  также  другие  мероприятия  фестиваля  будут
проходить на следующих площадках:

- СПб ГБУ «Пушкинский районный Дом культуры», 

- СПб ГБУ «Александровский Дом культуры», 

- МБУ КДЦ «София»,



-  СПб ГБУ «Дом молодежи «Царскосельский», 

-  СПБ ГБОУ ДОД «Царскосельская  гимназия  искусств  имени А.А.  Ахматовой»

- СПБ ГАУ «Детский кинотеатр «Авангард»

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

- развитие театрального искусства в Пушкинском районе Санкт-Петербурга;

- популяризация молодежного театрального творчества;

-  создание  условий  для  творческого  общения  любительских  театральных

коллективов;

- повышение уровня профессионального мастерства руководителей и участников

любительских театральных коллективов;

-  установлению  межрегиональных  и  международных  контактов  между

театральными коллективами России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья;

- обмен опытом в вопросах любительского художественного творчества;

- повышение интереса к русскому языку и культуре через театральные постановки,

а также привлечение внимания общественности к проблемам сохранения русского

языка и культуры за рубежом.

4. УЧАСТНИКИ

5.1 К участию в Фестивале приглашаются молодежные и взрослые любительские
театральные коллективы из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Возраст участников от 18 лет и старше. 

5.2 К участию в конкурсной программе не допускаются профессиональные театры,
а также студенческие театры профильных театральных вузов.

5.3.  К  участию  в  Фестивале  допускаются  только  драматические  спектакли  на
русском языке.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1. На Фестиваль представляются драматические спектакли на русском языке
продолжительностью не более 2 часов.

5.2. Состав  участников  Фестиваля  формируется  по  результатам  экспертного
отбора заявленных спектаклей.

5.3. Для подачи заявки на участие в фестивале необходимо до 1 июня 2019 года
заполнить  электронную  заявку  в  разделе  ТОП-фестиваль  на  сайте
zakulisje.ru. Электронная заявка обязательно должна содержать ссылку на



полную  видеозапись  спектакля,  а  также  фото  коллектива  и  заявленного
спектакля. 

5.4. К  экспертному  отбору  не  допускаются  театральные  коллективы,  не
предоставившие  видеозапись  спектакля  или    подавшие  анкеты-заявки
позднее  установленного  срока.  Экспертным  советом  также  не  будут
рассмотрены  заявки,  в  которых  на  участие  в  Фестивале  подается  более
одного спектакля, а также заявки, которые содержат неполные видеозаписи
спектаклей.

5.5. Присланные видеозаписи не рецензируются.

5.6. Результаты отбора будут опубликованы 1 июля 2019 года на  следующих
Интернет-ресурсах:

 группа Фестиваля ВК 
 vk.com/fest_top

 страница Фестиваля в сети Интернет 
 zakulisje.ru/top-festival

 группа Фестиваля в Facebook
facebook.com/fest2017top

 профиль фестиваля в Instagram
instagram.com/top_festival 

5.7. К 1 августа будет сформирована конкурсная программа Фестиваля из числа
участников, прошедших отбор и подтвердивших свое участие.

5.8. Официальные  приглашения  коллективам  на  участие  в  фестивале
высылаются отделом культуры администрации Пушкинского района Санкт-
Петербурга.

5.9. Творческие коллективы, прошедшие отбор, обязаны письменно подтвердить
своё участие до 10 июля 2019 года по e-mail: aleks  _  dk  @  inbox  .  ru  

5.10. Участники  Фестиваля,  прошедшие  отбор,  должны  предоставить  в
электронном  виде  афишу  конкурсного  спектакля,  а  также  видео-визитку
театра продолжительностью 1 минуту.

5.11. Участники  Фестиваля  должны  предоставить  жюри  распечатанные
программки конкурсного спектакля (не менее 15 штук)

5.12. Участие  в Фестивале предполагает  обязательное пребывание театральных
коллективов в течение всего срока проведения Фестиваля.

5.13. Распределение  спектаклей-участников  по  площадкам  организаторы
оставляют за собой. О технических возможностях каждой площадки будет
предоставлена дополнительная информация. Между площадками фестиваля
будет  курсировать  специальный  транспорт.  Каждому  коллективу  будет
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предоставлено  время  для  монтажа  и  демонтажа  спектакля,  а  также
репетиции в соответствии с установленным графиком Фестиваля.

6.  ПРОГРАММА

7.1.В программе Фестиваля предусмотрено:

- торжественные церемонии открытия и закрытия Фестиваля;

      - конкурсные просмотры спектаклей любительских театров;

- мастер-классы;

- творческие встречи;

- экскурсионная и культурно-развлекательная программа,

- обсуждения спектаклей с профессиональным жюри (для руководителей).

7.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1.  По  результатам  просмотров  и  обсуждения  спектаклей  жюри  определяет
победителей Фестиваля в следующих номинациях:

- лучший спектакль (Гран-при, 1 место, 2 место, 3 место);

- специальный приз профессионального жюри;

- лучшая режиссура;

- лучший актёрский ансамбль;

- лучший актерский дуэт;

- лучшая роль I плана (мужская и женская);

- лучшая роль II плана (мужская и женская);

- лучшая сценография;

- лучшее музыкальное оформление;

 - приз общественного жюри;

-  приз зрительских симпатий.

8.2. Коллективы - участники Фестиваля награждаются дипломами.  Для победителей
предусмотрены памятные призы.

8.3.  Решение  жюри  является  окончательным  и  пересмотру  не  подлежит.  Жюри
оставляет за собой право не присуждать победу во всех заявленных номинациях.

9.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

9.1  Проезд  до  места  проведения  Фестиваля  и  обратно,  питание  коллективов-
участников  осуществляется  за  счет  средств  направляющей  стороны.  Организаторы
частично компенсируют затраты на проживание делегаций.



9.2 Организационный взнос для участников отсутствует. 

     10.  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес  оргкомитета  Фестиваля:  196631,  Россия,  Санкт-Петербург,  город  Пушкин,
поселок  Александровская,  Волхонское  шоссе  52,  литера  А,  Александровский  Дом
культуры

Тел./факс:  8(812)476-98-21 
E-mail: aleks  _  dk  @  inbox  .  ru  

Исполнительный директор фестиваля
Трухин Анатолий Николаевич 
 +7 921-316-32-12

Художественный руководитель фестиваля
Никитюк Ирина Александровна
+7 921-630-96-35
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