Положение
регионального фестиваля
сценического воплощения шукшинской прозы
«ХАРАКТЕРЫ»
Управление Алтайского края по культуре и архивному делу, КГБУ
«Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина»,
КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества», Алтайское
отделение Союза театральных деятелей России при поддержке
Фонда возрождения национального культурного наследия «Формула
успеха» им. В.М. Шукшина» в рамках ежегодного Всероссийского
фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» проводят с 21 по 23 июля 2016 года
в с. Сростки Бийского района Алтайского края региональный фестиваль
сценического воплощения шукшинской прозы «ХАРАКТЕРЫ» (далее —
фестиваль).
Учредители
Администрация Алтайского края;
Управление Алтайского края по культуре и архивному делу.
Организаторы
КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник
В.М. Шукшина»;
КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»;
Администрация Бийского района.
Цель фестиваля
Основной целью фестиваля является популяризация творческого
наследия писателя, нашего земляка В.М. Шукшина средствами театрального
искусства.

Задачи фестиваля
выявление творчески одарённых исполнителей;
повышение уровня постановочного мастерства руководителей
театральных коллективов и исполнительского мастерства актёровлюбителей;
воспитание убеждённых
российской сибирской деревни;

патриотов

России,

Алтайского

края,

вовлечение в театральные коллективы жителей Алтайского края
различных возрастных категорий и приобщение их к театральному
творчеству.
Участники фестиваля
К участию в фестивале приглашаются любители писательского,
актёрского и режиссёрского творчества Василия Макаровича Шукшина,
которым близки и понятны его персонажи:
народные театры;
молодёжные, студенческие театральные студии;
детские театральные коллективы, независимо от ведомственной
принадлежности, а также отдельные исполнители.
Условия проведения фестиваля
В рамках фестиваля «ХАРАКТЕРЫ»
конкурса в двух номинациях:

планируется

проведение

Театр (продолжительность не более 30 минут)
Художественное чтение (продолжительность не более 5 минут).
Для участия необходимо предоставить творческие работы —
инсценировки, литературно-музыкальные композиции и чтецкие работы по
произведениям В.М. Шукшина.
Кроме этого, участники могут представить сценические работы:
по произведениям писателей, пишущих и писавших о российской
деревне;
по

материалам

русского

устного

народного

творчества,

раскрывающим черты национального характера (фольклор).
Выступления участников регионального фестиваля сценического
воплощения шукшинской прозы «ХАРАКТЕРЫ» планируются на открытой
сценической площадке. Необходимо предусмотреть соответствующее
художественное оформление.
Порядок проведения фестиваля
Фестиваль проводится в два тура:
I тур - отборочный. Проводится заочно.
Коллективы и исполнители в период с 20 апреля по 20 мая 2016 г. должны
подготовить и предоставить в адрес оргкомитета фестиваля: 659375
Алтайский край Бийский район с. Сростки, ул.Советская 86. тел. 8 (3854)
76-13- 50, e-mail: nau.shmuseum@gmail.com, shmuseum@gmail.com
следующие материалы:
конкурсные анкеты-заявки («Приложение № 1»);
видеозаписи творческих работ (на диске или возможна отправка на
электронный адрес: shmuseum@gmail.com через Яндекс. диск);
программку и списочный состав с указанием имени и фамилии
участников (для коллективов);
фото коллектива большого разрешения, фото исполнителя;
оплату организационного взноса.
По итогам просмотра видеозаписей выступлений театральных
коллективов и исполнителей жюри до 20 июня 2016 года определяет
участников II тура, которым будет подготовлено и отправлено письмовызов.
II тур — финальный. Участвуют коллективы и исполнители —
победители I тура.
Жюри
Персональный и количественный состав жюри определяется
оргкомитетом фестиваля и формируется из числа театральных
специалистов, педагогов театральных отделений учебных заведений,
представителей профессиональных театров и т.д. Председатель жюри
назначается оргкомитетом фестиваля. Жюри оценивает конкурсные работы,

определяет лауреатов и призеров, вручает награды победителям Фестиваля.
Решение жюри, принятое коллегиально в закрытом заседании и оглашенное
публично, окончательно и не пересматривается.
Награждение участников
Участники фестиваля I тура в обеих номинациях будут награждены
Грамотами, участники II тура — Дипломами I, II, III степени. Лучшие
работы — Дипломами Лауреатов. Оргкомитет оставляет за собой право
учреждения и вручения дополнительных наград: ГРАН-ПРИ, Специальных
призов и Специальных дипломов за особые достижения коллективов и
исполнителей,
режиссёров-постановщиков,
актёров,
художников,
музыкантов и т. п.
Финансовые условия
Организационный взнос за участие в I туре фестиваля составляет:
для участников номинации «Театр» — 500 рублей,
для участников номинации «Художественное чтение» — 250 рублей.
Командировочные расходы за счет направляющей стороны.
Проживание участников в Палаточном лагере у Чуйского тракта в
окрестностях села Сростки.
Справки по телефону (2852) 634771, 638583, e-mail:alt.kem@mail.ru,
ведущий методист АГДНТ по театральному жанру Елена Михайловна
Копнинова.
Положение о проведении данного фестиваля размещено на сайтах: КГБУ
«Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина»
www.shukshin-museum.ru
КАУ «Алтайский
www.cntdaltai.ru

государственный

Дом

народного

творчества»

Официальный сайт управления Алтайского края по культуре и архивному
делу (http://www.culture22.ru).

Приложение № 1

Анкета-заявка
участника Регионального фестиваля
сценического воплощения шукшинской прозы
«ХАРАКТЕРЫ»

1. Название коллектива ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. ФИО исполнителя __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Ведомственная принадлежность ______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. ФИО руководителя/ педагога _________________________________________________
____________________________________________________________________________
(образование, стаж работы) ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. телефон _______________________ E-mail _____________________________________
6. Автор ____________________________________________________________________
7. Название исполняемого произведения _________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Сценическое время ___________
9. Кол-во участников __________ возраст _________________
10. Техническое оснащение ___________________________________________________
___________________________________________________________________________

_________________
дата

____________________
подпись руководителя

