
1. Общие положения

1.1. Фестиваль проходит в форме творческой лаборатории.
1.2. На материале спектаклей состоятся тематические мастер-классы по следующим темам: 

режиссёрская  трактовка произведения,  работа  режиссёра  с  актёром,  актёрский ансамбль, 
сценография (визуальное и музыкальное решение спектакля) и т.д.

1.3. Темы мастер-классов могут дополняться и уточняться в зависимости от представленных 
на фестиваль спектаклей.

Цели и задачи

2.1. Фестиваль молодёжных театральных студий «Зеркало» (далее – Фестиваль) проводится 
с целью популяризации молодёжного театрального творчества как эффективного инструмента 
развития и социализации личности. 
2.2. Проведение Фестиваля направлено на выполнение следующих задач:

- выявление лучших молодёжных театральных коллективов;
- установление  и  поддержка  постоянных  творческих  контактов  между  театральными 
коллективами;
- повышение уровня профессионального мастерства всех участников любительских театров.

Учредители, организаторы и партнёры фестиваля

3.1. Учредители фестиваля:
- Управление молодёжной политики администрации г. Красноярска;

3.2. Организаторы фестиваля:
- Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр Кировского района»;
- КМОО «Город молодых»;
- КГБУ  «Красноярский краевой Дворец молодёжи»;
- Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект».

3.3. Партнёры фестиваля:
- Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Молодёжный  центр  «Зеркало»  Центрального 
района»;
- КГУБК «Государственный центр народного творчества Красноярского края».

3.4. Учредители и организаторы формируют и утверждают состав оргкомитета, кандидатуру 
директора фестиваля, состав жюри и кандидатуру председателя жюри.



Участники фестиваля

1.4. Участником  фестиваля  может  быть  любой  молодёжный  непрофессиональный 
театральный коллектив Российской федерации. Для участия приглашаются:

- театральные  коллективы  образовательных  учреждений  (средние  и  высшие  учебные 
заведения);
- театральные  студии  учреждений  дополнительного  образования  (Центры,  объединения, 
клубы и т.д.);
- театральные студии учреждений культуры;
- независимые творческие объединения;
- другие театральные студии.

1.5. Возраст  участников  –  от  14  до  30  лет,  при  необходимости  допускается  участие  в 
спектакле актёров других возрастных категорий.
1.6. На  фестиваль  могут  быть  представлены  спектакли,  ранее  до  этого  не  принимавшие 
участие в Фестивале молодёжных театральных студий «Зеркало».

2. Порядок и условия проведения фестиваля

5.1. Для  участия  в  фестивале  театральному  коллективу  необходимо  подать  заявку  по 
установленной форме (Приложение 1) и оплатить организационный взнос в размере 1500,00 
руб.
5.2. Фестиваль проходит в форме творческой лаборатории.
5.3. Участие в фестивале предполагает:

- представление заявленного спектакля;
- просмотр спектаклей других коллективов;
- участие в тематических погружениях на материале просмотренных спектаклей;
- участие в мастер-классах и творческих мастерских;
- участие в церемонии закрытия, которая пройдёт в форме импровизированного уличного 
представления.

5.4. На материале  каждого  спектакля  состоится  тематическое  погружение  по следующим 
темам:  режиссёрская  трактовка  произведения,  работа  режиссёра  с  актёром,  актёрский 
ансамбль, сценография (визуальное и музыкальное решение спектакля) и другие.

5.5. Погружение  включает  обсуждение  спектакля  зрителями  (участниками  фестиваля)  и 
мастер-класс по тематическому анализу спектакля.

5.6. Темы погружения по каждому спектаклю определяются заранее и могут дополняться и 
уточняться в зависимости от представленных на фестиваль спектаклей.

5.7. Конкурс проводится по следующим номинациям:

Основные номинации:
- Лучшее прочтение классики;
- Лучший театральный эксперимент;
- Лучшая постановка современной пьесы;
- Лучший музыкальный спектакль;

Специальные номинации:
- Лучшая мужская роль;
- Лучшая женская роль;
- Лучшая мужская роль второго плана;
- Лучшая женская роль второго плана.

5.8. По итогам фестиваля жюри вправе учредить дополнительные номинации.
5.9. Внимание  иногородним  участникам!  Проезд  и  проживание  участников 

обеспечивается за счёт направляющей стороны!



Сроки и место проведения фестиваля

6.1. Фестиваль проходит в два этапа:
6.1.1. Заочный этап Фестиваля. 20 февраля – 20 апреля 2012 г.

- Приём заявок по установленной форме (Приложение № 1).
- Отбор спектаклей для очного этапа. 
- Отбор спектаклей осуществляется по видеозаписям, которые принимаются до 20 апреля 
включительно по адресу: МБУ «Молодёжный центр Кировского района», ул. Вавилова, 25а 
с  понедельника  по  пятницу  с  10:00  до  20:00.  или  в  электронном  виде  по  адресу: 
mumzkr  @  mail  .  ru   с пометкой «Театральный фестиваль «Зеркало».
- Определение спектаклей для тематических погружений.

6.1.2. Очный этап Фестиваля. 27 – 29 апреля 2012 г.
- Просмотр спектаклей на площадках Фестиваля;
- Тематические погружения на материале каждого спектакля;
- Мастер-классы и творческие мастерские;
- Подготовка закрытия фестиваля в форме уличного представления;
- Выявление победителей, проведение церемонии награждения.

6.2. Место проведения Фестиваля:
6.2.1. Фестиваль проводится в г. Красноярске. Основная площадка Фестиваля – Красноярский 
краевой дворец молодёжи, ул. Павлова, 21.

ВНИМАНИЕ: приём заявок и видеозаписей спектаклей осуществляется до 20 апреля 2012 
г. включительно по адресу: МБУ «Молодёжный центр Кировского района», ул. Вавилова, 
25а  с  понедельника  по  пятницу  с  10:00  до  20:00.  или  в  электронном  виде  по  адресу: 
mumzkr  @  mail  .  ru   с пометкой «Театральный фестиваль «Зеркало».
6.2.2. Торжественное закрытие фестиваля – 29 апреля 2012 г.

Критерии оценки

7.1. Режиссёрская трактовка пьесы.
7.2. Целостность решения спектакля.
7.3. Соответствие костюмов художественной идее.
7.4. Уровень исполнительского мастерства участников.

- уровень владения элементами актёрской школы;
- сценическая культура (речь, пластика);
- наличие актёрского ансамбля.

7.5. Сценография (художественное решение спектакля).

Финансирование

5.10. Все  расходы  по  подготовке  и  проведению  фестиваля  производятся  за  счёт  средств 
учредителей,  организаторов и партнёров фестиваля, а также за счёт организационных 
взносов.

5.11. Официальным счётом фестиваля является расчётный счёт КМОО «Город молодых».

РЕКВИЗИТЫ:

Наименование организации Красноярская местная общественная 
организация содействия молодёжным 
творческим инициативам «Город молодых»
КМОО «Город молодых»
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ИНН организации ИНН 2461122043, КПП 246101001
Расчётный счёт р/с 40703810502000000015
В каком банке ФКБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в г. Красноярске г. 

Красноярск
БИК 040407862
Корсчёт Кор/с 30101810500000000862

6. Подведение итогов фестиваля и награждение

6.2. Все театральные коллективы награждаются согласно номинациям.
6.3. По решению  жюри может  быть  присуждён Гран-При Фестиваля  вне зависимости  от 
номинации. Гран-При присуждается одному коллективу.
6.4. В каждой основной номинации определяется лучший театральный коллектив, которому 
присваивается звание «Лауреат VIII фестиваля молодёжных театральных студий «Зеркало».
6.5. По решению жюри в каждой основной номинации могут быть определены коллективы, 
которым присваивается звание «Дипломант  VIII фестиваля молодёжных театральных студий 
«Зеркало».
6.6. Все коллективы, участвующие в очном этапе, отмечаются дипломами «За участие  в VIII 
фестивале молодёжных театральных студий «Зеркало»;
6.7. По итогам фестиваля жюри вправе учредить дополнительные номинации.
6.8. Победители  специальных  номинаций  награждаются  дипломами:  «Лучшая  женская 
роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль 
второго плана»;
6.9. Лауреаты, дипломанты, победители в специальных номинациях награждаются ценными 
подарками.
6.10. Результаты  фестиваля  и  обзорные  материалы  будут  опубликованы  в  СМИ 
г. Красноярска и Красноярского края.

7. Оргкомитет фестиваля

7.2. Дирекция  фестиваля  находится  по  адресу:  660025,  г. Красноярск,  ул. Вавилова,  25а, 
МБУ «Молодёжный центр Кировского района».

Телефон оргкомитета: 8(391)265-48-93, 8(391)213-07-64.
e-mail: mumzkr  @  mail  .  ru    с пометкой «Театральный фестиваль «Зеркало».

Директор фестиваля
Директор МБУ «Молодёжный центр
Кировского района» О.Н. Захарова

Приложение № 1
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ЗАЯВКА
на участие в VIII Открытом фестивале

молодёжных театральных студий «ЗЕРКАЛО»

1. Название коллектива ____________________________________________________ 

2. Территория ____________________________________________________________ 

3. Наименование учреждения _______________________________________________ 

4. Адрес учреждения ______________________________________________________ 

5. Телефон _________________ факс _________________ e-mail __________________ 

6. Ф.И.О. руководителя студии ______________________________________________ 

7. Паспортные данные руководителя студии:  серия,  № паспорта,  кем и когда выдан 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8. Телефон руководителя: стационарный _______________, мобильный _____________

9. Автор пьесы, название и жанр спектакля ______________________________________

____________________________________________________________________________ 

10. Заявляемая номинация _____________________________________________________ 

11.  Продолжительность спектакля ______________________________________________ 

12. Количество участников ___________________________________________________

13. Требования к сценической площадке ________________________________________

14.  Необходимая техническая информация ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

15. Примечания _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Подпись руководителя

направляющей организации                                                      _______________________ 

М.П.


