
Приложение 1 

к приказу №_________от ______ 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об областном фестивале любительских театров  

«Огни рампы» 

 

 

I. Общие положения 

 

Более тысячи любительских коллективов театрального жанра работает 

в учреждениях культуры и досуга Оренбургской области, 58 - носят звание 

«народный самодеятельный коллектив». 13,5 тысяч оренбуржцев посещают 

театральные кружки и студии.  

В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области Ю.А. 

Берга «О проведении Года театра в Оренбургской области» (№ 694-ук от 

12.12.2018), планом основных мероприятий министерства культуры и 

внешних связей Оренбургской области и ГАУК «Региональный центр 

развития культуры Оренбургской области» (далее – ГАУК «РЦРКОО»)с 

января по сентябрь 2019 года проводится областной фестиваль любительских 

театров «Огни рампы» (далее - фестиваль). 

 

II. Цель и задачи 

Цель фестиваля: популяризация театрального искусства среди детей, 

молодежи и взрослого населения, развитие условий для театрального 

творчества самодеятельных коллективов. 

Задачи: 

- повышение профессионального уровня руководителей любительских 

театральных коллективов; 

- приобщение к современным формам театрального искусства через 

драматический театр, театр кукол, театр моды, театр малых форм, 

художественное слово и оригинальный жанр (цирк); 

- выявление талантов, новых творческих имен и привлечение 

творческой интеллигенции к сотрудничеству с самодеятельными 

коллективами; 

- формирование эстетических вкусов, интеллектуальное и творческое 

развитие детей, молодежи и взрослого населения; 

- развитие творческого потенциала и профессионального 

самоопределения. 

 

III. Учредители и организаторы 

 

 ГАУК «РЦРКОО», органы исполнительной власти муниципальных 

образований. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры 

и внешних связей Оренбургской области. 



 

 

IV. Порядок и сроки проведения 

 Фестиваль проходит в три этапа: 

1 этап (отборочный) с 5 по 28 февраля 2019 года– в адрес ГАУК 

«РЦРКОО» присылается заявка на участие (Приложение № 3,4) и 

видеозапись спектакля или отдельного номера на USB-накопителе или DVD-

носителях (плюсовая фонограмма спектакля запрещена), если используется, 

печатный авторский текст (шрифт Times New Roman, интервал - 1,5).  

2 этап (зональный) – до 5 мая 2019 г. по зонам в соответствии с 

графиком, согласованным с муниципальными образованиями (Приложение 

№ 5).  

На данном этапе принимают участие творческие коллективы, которые 

прошли отборочный тур.  

Лучшие коллективы по итогам 2-го (зонального) этапа рекомендуются 

для участия в проекте «Театральная среда» (май-октябрь 2019 года) в г. 

Оренбурге, во всероссийских, межрегиональных и международных 

фестивалях. 

3 этап (заключительный) - октябрь 2019 года.  

Программа заключительного этапа фестиваля предполагает 

двухдневную реализацию.  

Первый день: конкурсный показ творческих работ и обсуждение 

спектаклей с жюри. 

Второй день: круглый стол с членами жюри, руководителями 

творческих коллективов и СМИ по проблемам развития любительского 

театрального искусства Оренбуржья и церемония награждения победителей 

областного фестиваля «Огни рампы» с завершающим показом спектакля – 

обладателя «Гран-при» (или лауреата).  

 Коллективы и отдельные исполнители, получившие приглашение для 

участия в 3 этапе, обязаны письменно подтвердить своё участие в фестивале 

до 31 августа 2019 года. 

 

 

V. Жюри фестиваля 

Жюри фестиваля (Приложение №6) формируется из специалистов 

ГАУК «РЦРКОО», представителей министерства культуры и внешних связей 

Оренбургской области, видных деятелей культуры и искусства, театрального 

сообщества региона. 

 

VI. Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие коллективы и отдельные исполнители 

от 3 лет по шести номинациям:  

 драматические театры;  

 театры кукол; 

 театры малых форм; 



 художественное слово; 

 театр моды; 

 цирковые коллективы.  

Участник может подать заявку на участие в фестивале только на одну 

номинацию. В случае обнаружения факта регистрации участника на 

несколько номинаций организаторы оставляют за собой право по 

собственному усмотрению оставить кандидатуру только на одной из 

номинаций. 

 Организатор фестиваля обеспечивает конфиденциальность 

персональных данных, полученных от участников для целей проведения 

фестиваля и безопасность при их обработке в рамках исполнения своих 

обязательств, предусмотренных Положением, в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-

ФЗ. 

Факт участия в фестивале означает, что участники дают согласие на то, 

что их имена, фамилии, псевдонимы и иные данные о них могут быть 

использованы организатором, уполномоченными им лицами в рекламных 

целях и в целях информирования о фестивале в любой стране мира без 

уплаты какого-либо вознаграждения участникам и без ограничения срока. 

Факт участия в фестивале является согласием участника на предоставление 

его персональных данных (в т.ч. указанных в заявке) для обработки в связи с 

его участием в фестивале, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, а также с целью отправки сообщений в связи с участием в 

фестивале, с целью вручения призов, индивидуального общения с 

участниками в целях, связанных с проведением фестиваля, передачу, 

распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с 

проведением фестиваля. Участники также предоставляют свое согласие на 

публикацию своих персональных данных в части фамилии, имени, отчества 

или псевдонима, биографии и города проживания, если организатор примет 

решение опубликовать информацию об участниках фестиваля в целях 

информирования неограниченного круга лиц о подготовке, проведении, 

итогах фестиваля. Организатор уничтожает или обезличивает хранящиеся у 

него в любом виде и формате персональные данные участников по 

достижению целей обработки, за исключением итоговой документации, 

которая хранится в течение 5-ти лет, а также материалов публикации итогов 

фестиваля. 

Ответственность за соблюдение авторских прав на исполнение 

произведений несут сами участники фестиваля. Подавая заявку на участие в 

фестивале, участники обязуются самостоятельно решать все вопросы с 

соблюдением законодательства РФ об авторских правах. 

Участие в фестивале театральных коллективов, носящих звание 

«народный», обязательно.  



Подача заявки на участие в фестивале подразумевает, что участник 

предварительно ознакомился с настоящим Положением и безоговорочно 

согласен со всеми его пунктами. 

VII. Порядок участия 

 

Театральные коллективы (драматические театры и театры малых форм) 

показывают одноактный спектакль (отрывок из спектакля) 

продолжительностью не более 40 минут.  

В рамках одного участия отдельные исполнители, чтецы презентуют 

один номер продолжительностью не более 5 минут.  

Для номинации «Театр моды» допустим показ не более двух коллекций 

длительностью до 5 минут каждая.  

В номинации «Оригинальный жанр» допустим показ двух номеров 

продолжительностью до 4 минут.  

При превышении временного лимита члены рабочей группы имеют 

право остановить выступление и дисквалифицировать конкурсантов. 

Запрещена демонстрация номеров с битым стеклом, с огнем и 

другими атрибутами, где ставятся под угрозу жизнь и здоровье 

исполнителя. 

Организатор не несет ответственность за жизнь и здоровье 

участников фестиваля. 

 

VIII. Критерии оценки 

- Актуальность, значимость идеи и темы представления; 

- уровень исполнительского мастерства: артистизм, эмоциональность, 

попадание в образ, актерский ансамбль, освоение сценической площадки; 

- совершенное владение куклой (для театров кукол); 

- артистизм, сложность трюкового номера (для цирковых коллективов); 

-соответствие выразительных средств (жанр, художественное и 

музыкальное оформление, исполнительское мастерство) теме спектакля, 

отрывка или номера; 

- сценическая речь; 

-режиссура спектакля, оригинальность режиссерского замысла и средств 

его воплощения; 

- сценография (декорации, костюмы); 

- сценическая культура; 

- соответствие репертуара заявленной возрастной категории; 

- оригинальность решения образа, выразительные средства, сочетание 

музыки, режиссуры, костюма (оригинальный жанр); 

- творческий замысел, оригинальность художественного решения, 

сценическое мастерство, эстетика, манера демонстрации коллекции (для 

театра моды). 

 



IX. Определение победителей и награждение 

 

Результаты конкурса оглашаются в день закрытия фестиваля на 

церемонии награждения. Всем участникам фестиваля вручаются дипломы за 

участие. 

Награждение участников проводится по номинациям с вручением 

дипломов лауреата. Организаторы и жюри фестиваля оставляют за собой 

право на вручение специальных призов: 

- «За лучшую режиссуру». 

- «За лучшую мужскую роль». 

- «За лучшую женскую роль». 

- «За лучшую роль второго плана». 

Лучшему коллективу или отдельному исполнителю по решению жюри 

может вручаться Гран-при.  

Обладатель Гран-при и лауреаты приглашаются со своими 

творческими работами на церемонию награждения участников фестиваля, 

которая пройдет в октябре в городе Оренбурге. Жюри вправе присуждать не 

все специальные премии и дипломы лауреата. 

   

 

X. Финансовые условия 

 

Организационный взнос за участие в фестивале не взимается. 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

Заявки принимаются по адресу: 460014 г. Оренбург, ул. Пролетарская, 

д. 24, ГАУК «РЦРКОО» с пометкой «Фестиваль «Огни рампы» или по 

электронной почте ГАУК «РЦРКОО»: onmc_cul@mail.ru 

Справки по телефонам: 8(3532) 77-03-29, 77-07-55, 89058140699, 

89198637721 – Любовь Ивановна Толкачева – главный специалист ГАУК 

«РЦРКОО». 
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Приложение №2 

к приказу №__________от___________ 

 

Состав рабочей группы по подготовке и проведению областного 

фестиваля любительских театров  

«Огни рампы» 

 

Зобенко Сергей Васильевич 

 

 

 

Колесникова Вероника Анатольевна 

 

- начальник отдела культуры 

Муниципального образования 

Кувандыкский городской округ (по 

согласованию) 

- заместитель начальника управления 

культуры, искусства и 

образовательной политики 

министерства культуры и внешних 

связей Оренбургской области 

Лапшина Татьяна Владимировна - начальник управления культуры, 

спорта, туризма и делам молодежи 

МО Абдулинский городской округ 

(по согласованию) 

Милохина Любовь Олеговна - председатель Оренбургского 

отделения Союза театральных 

деятелей Российской Федерации, 

актриса ГАУК «Оренбургский 

областной театр кукол» (по 

согласованию) 

Отокина Ирина Юрьевна - начальник отдела культуры 

администрации города Орска (по 

согласованию) 

Петров Николай Павлович 

 

 

 

Савенко Ольга Владимировна 

 

 

 

Толкачёва Любовь Ивановна 

 

- начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования «Город Бугуруслан» (по 

согласованию) 

- заместитель директора по 

народному творчеству ГАУК 

«Региональный центр развития 

культуры Оренбургской области» 

- главный специалист ГАУК 

«Региональный центр развития 

культуры Оренбургской области», 

член Союза театральных деятелей 

Российской Федерации 

Филёв Николай Анатольевич - заведующий отделом культуры 

администрации муниципального 

образования Октябрьский район (по 



согласованию) 

Церемпилов Павел Леонидович 

 

 

 

Чернова Ирина Ивановна 

 

 

Чурсин Алексей Александрович 

 

- директор ГАУК «Оренбургский 

государственный областной 

драматический театр им. М. 

Горького» (по согласованию) 

начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Переволоцкий район (по 

согласованию) 

- директор ГАУК «Региональный 

центр развития культуры 

Оренбургской области». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие коллектива в фестивале любительских театров 

 «Огни рампы» 

  

 

1.Территория (муниципальное образование) 

_________________________________________________________________ 

2.Название коллектива _______________________________________ 

3.Ведомственная принадлежность ______________________________ 

4.Адрес с почтовым индексом __________________________________ 

5. Телефон, адрес электронной почты ____________________________ 

6.Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива 

__________________________________________________________________ 

7. Образование руководителя (учебное заведение, специализация) 

_________________________________________________________________ 

8. Телефон руководителя ______________________________________ 

9. Автор и название спектакля _________________________________ 

10.Жанр _____________________________________________________ 

11.Продолжительность спектакля ______________________________ 

12.Количество участников _____________________________________ 

13.Технический райдер ________________________________ 

14. Время монтажа и демонтажа декораций _______________________  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №4 

к приказу №__________от___________ 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие отдельного исполнителя в фестивале  

любительских театров «Огни рампы» 

 

1.Территория (муниципальное образование) _______________________ 

2.Название коллектива _________________________________________ 

3. Ведомственная принадлежность _______________________________ 

4.Адрес с почтовым индексом __________________________________ 

5. Телефон, адрес электронной почты ____________________________ 

6.Фамилия, имя, отчество руководителя __________________________ 

7. Образование руководителя (учебное заведение, специализация) 

__________________________________________________________________ 

8. Телефон руководителя ______________________________________ 

9. Ф.И.О. участника фестиваля, возраст __________________________ 

10. Указание репертуара (название и автор произведения), 

продолжительности его звучания по времени 

1)_________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

13.Технический райдер ________________________________________ 

 

14.Время монтажа и демонтажа декораций ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к приказу №__________от___________ 

 

 

График 

зональных этапов фестиваля любительских театров «Огни рампы» 

 

 

26 марта 

2019 

5 апреля 

2019 

12 апреля 

2019 

19 апреля 

2019 

15 мая 

 2019 

17 

мая  

2019 

г.Бугуруслан г.Абдулино г.Кувандык с.Октябрьское п.Переволоцкий  г. 

Орск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 

к приказу №__________от___________ 

Список жюри областного фестиваля любительских театров  

«Огни рампы» 

 

Председатель Деденёва  

Татьяна Васильевна 

- заслуженная артистка РФ, 

актриса ГАУК 

«Оренбургский областной 

театр кукол»  

Заместитель 

председателя 

Фёдоров  

Александр Александрович 

- режиссер, актер ГАУК 

«Оренбургский 

государственный 

областной драматический 

театр им. М. Горького», 

член Союза театральных 

деятелей Российской 

Федерации  

Члены жюри Гричишкина  

Ирина Юрьевна 

- руководитель народного 

театра моды «Кристалл» 

Студенческого центра 

Оренбургского 

государственного 

университета ДК «Россия» 

(по согласованию) 

   

 Ефимов  

Роман Сергеевич 

- актер ГАУК 

«Оренбургский 

государственный 

областной драматический 

театр им. М. Горького», 

преподаватель по гриму 

ГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный институт 

искусств им. Л. и М. 

Ростроповичей», член 

Союза театральных 

деятелей Российской 

Федерации (по 

согласованию) 

 Ефимова Анна 

Константиновна 

 - преподаватель 

режиссуры и актерского 

мастерства ГБОУ СПО 

«Оренбургский областной 

колледж культуры и 



искусств» (по 

согласованию) 

 Колесникова  

Вероника Анатольевна 

- заместитель начальника 

управления культуры, 

искусства и 

образовательной политики 

министерства культуры и 

внешних связей 

Оренбургской области 

 Крилевец  

Евгений Геннадьевич 

- актер, режиссер-

постановщик МБУ МО 

«Город Бугуруслан 

«Бугурусланский 

драматический театр им. 

Н.В. Гоголя (по 

согласованию) 

 Кулакова  

Татьяна Анатольевна 

 

 

Лигостаева Алла 

Владимировна 

 

- главный специалист 

ГАУК «Региональный 

центр развития культуры 

Оренбургской области» 

-первый заместитель 

министра по вопросам 

развития культуры 

министерства культуры и 

внешних связей 

Оренбургской области 

 Савенко  

Ольга Владимировна 

- заместитель директора по 

народному творчеству 

ГАУК «Региональный 

центр развития культуры 

Оренбургской области» 

 Толкачёва  

Любовь Ивановна 

- главный специалист 

ГАУК «Региональный 

центр развития культуры 

Оренбургской области», 

член Союза театральных 

деятелей Российской 

Федерации 

 Чурсин  

Алексей Александрович 

- директор ГАУК 

«Региональный центр 

развития культуры 

Оренбургской области» 

 

  


