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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 
проведения межрегионального фестиваля сценического воплощения 
шукшинской прозы «ХАРАКТЕРЫ» (далее —  «Фестиваль»).

1.2 Фестиваль проводится в рамках Всероссийского фестиваля 
«Шукшинские дня на Алтае» с 23 по 24 июля 2021 года и направлен на 
реализацию положений Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 29.02.2016 № 326 «Стратегия государственной культурной 
политики на период до 2030 года».

1.3. Фестиваль проводится в с. Сростки, Бийского района Алтайского 
края для представителей всех субъектов Российской Федерации.

1.4. Учредитель и организатор Фестиваля: КГБУ «Всероссийский 
мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина» при поддержке 
Министерства культуры Алтайского края и Правительства Алтайского края.

1.5. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 
организации и проведения Фестиваля.

2.1 Основной целью Фестиваля является популяризация творческого 
наследия писателя, кинорежиссёра, актёра В.М. Шукшина средствами 
театрального искусства.

2.2. Задачами Фестиваля являются: 
выявление творчески одарённых исполнителей;
повышение уровня постановочного мастерства руководителей 

театральных коллективов и исполнительского мастерства актёров-
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4.2. Выступления участников Фестиваля проходят на открытой 
сценической площадке. Участникам Фестиваля необходимо предусмотреть 
соответствующее художественное оформление.

5. Порядок проведения Фестиваля
5.1 Фестиваль проводится в два тура:
I  тур - отборочный. Проводится заочно.

Коллективы и исполнители в период с 30 апреля по 30 июня 2021 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@shukshin-museum.ru следующие материалы:

конкурсные анкеты-заявки («Приложение №1» номинации 
«Театральная работа» и «Художественное чтение» и «Приложение 
№2» номинация «Искусство публичного выступления»)’,
- видеозаписи творческих работ номинаций «Театральная работа» и 
«Художественное чтение» (на диске или возможна отправка на 
электронный адрес: nau@shukshin-museum.ru через Яндекс. Диск) и 
текст выступления шрифтом 14 номинации «Искусство публичного 
выступления» на nau@shukshin-museum.ru:
- программку и списочный состав с указанием имени и фамилии 
участников (для коллективов);
- фото коллектива большого разрешения, фото исполнителя;
По итогам просмотра видеозаписей выступлений театральных 

коллективов и исполнителей жюри до 30 июня 2021 года определяет 
участников II тура, которым будет подготовлено и отправлено письмо-вызов.

II тур —  финальный. Участвуют коллективы и исполнители —  
победители I тура.

5.2 Программа Фестиваля предусматривает:
22 июля —  заезд участников;
23 июля —  конкурсный показ сценических работ театральных коллективов 
номинации «Театральнаяработа».
24 июля —  конкурс участников номинаций «Художественное чтение» и 
«Искусство публичного выступления», присутствие на праздничных 
мероприятиях на горе Пикет, отъезд исполнителей участников.

6. Жюри
6.1. 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.

6.2. Председатель жюри назначается оргкомитетом фестиваля.
6.3.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.
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любителей;
воспитание убеждённых патриотов России, Алтайского края, 

российской сибирской деревни;
вовлечение в театральные коллективы жителей Алтайского края 

различных возрастных категорий и приобщение их к театральному 
творчеству.

3. 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.

4. Условия проведения фестиваля
4.1. В рамках Фестиваля планируется проведение конкурса в трёх 

номинациях:
Театральная работа  —  инсценировки, спектакли, фрагменты 
спектаклей, литературные и музыкально-литературные композиции по 
литературным произведениям и публицистике В.М.Шукшина
(продолжительность не более 30 минут)
Художественное чтение по произведениям В.М.Шукшина

(продолжительность не более 5 минут)
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). 
Искусство публичного выступления
яркое, эмоциональное устное сообщение по предложенным темам в 

форме публичного ораторского выступления, основанное на личном мнении 
с выстроенным текстом (вступление, основная часть, заключение) 
позитивного характера продолжительностью не более 3 мин. По окончании 
выступления быть готовым ответить на несколько вопросов от членов жюри. 
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ТЕМЫ:
1. Моя малая родина.
2. Сохранится ли в будущем понятие «Родина»?
3. Характер и что его формирует?
4. Мой любимый герой Шукшина (литература, роль, фильм).
5. Шукшин в моей жизни.
6. Можно ли жить без веры? Во что следует верить?
7. Послание себе.
8. Берегите в себе доброе имя человека.



Приложение № 1

Анкета-заявка 
участника Регионального фестиваля 

сценического воплощения шукшинской прозы 
«ХАРАКТЕРЫ» 

номинация «Театральная работа»

1. Территория_____________________________________________

2. Название коллектива

3. Ведомственная принадлежность

4. ФИО руководителя/ педагога

(образование, стаж работы )________________

5. телефон__________________________ E-mail

6. А втор__________________________________

7. Название спектакля

8. Основа спектакля (название рассказа)

8. Сценическое врем я____________

9. Кол-во актёров-любителей________ (жен/дев_______ , муж /мал_______ )

Детей до 14 л е т ___________  Детей после 14лет (до 35 л ет )_____________

10. Кол-во человек, составляющих делегацию___________________________

дата подпись руководителя



7. Награждение участников
7.1 Участники фестиваля I тура в трех номинациях будут награждены 

Грамотами, участники II тура —  Дипломами I, И, 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.

8. Финансовые условия
8.1. Расходы, связанные с проездом участников до места проведения 

Фестиваля, проживание и питание несет направляющая сторона, либо сами 
участники.

8.2. Проживание участников в Палаточном лагере у  Чуйского тракта в 
окрестностях села Сростки.

Справки по телефону (3854) 761-135, e-mail: nau@shukshin-museum.ru 
научный сотрудник КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник 
В.М. Шукшина» Наталья Алексеевна Чифурова.

Положение о проведении данного фестиваля размещено на сайтах: 
КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина» 
www.shukshin-museum.ru

Официальный сайт Министерства культуры Алтайского края 
http://www.culture22.ru.
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Приложение № 2

Анкета-заявка 
участника Регионального фестиваля 

сценического воплощения шукшинской прозы 
«ХАРАКТЕРЫ» 

номинация «Художественное чтение»

1. Территория_____________________________________________

2. Название коллектива

или ФИО исполнителя

3. Возраст_______________________

4. Ведомственная принадлежность

5.. ФИО руководителя/ педагога

(образование, стаж работы)________________

5. телеф он__________________________ E-mail

6. А втор__________________________________

7. Название исполняемого произведения___

8. Сценическое врем я___________

9.Кол-во участников_________(жен/дев , муж /мал )

Детей до 14 л е т ___________  Детей после 14лет (до 35 л ет )________

10. Кол-во человек, составляющих делегацию ____________________

10. Техническое оснащ ение____________________________________

дата подпись



Приложение № 3

Анкета-заявка 
участника Регионального фестиваля 

сценического воплощения шукшинской прозы 
«ХАРАКТЕРЫ» 

номинация «Искусство публичного выступления»

1. Территория (город, район)__________________________________

2. ФИО конкурсанта__________________________________________

3. Возраст выступающего________

4. Сценическое врем я____________

5. Ведомственная принадлежность

6. ФИО руководителя/ педагога

7. телеф он__________________________ E-mail

8. Выбранная тема (отметить)

1. Моя малая родина

2. Сохранится в будущем понятие «Родина»?
....— " " '

з. Характер и что его формирует?
.............

4. Мой любимый герой Шукшина (литература, роль, фильм)

5. Шукшин в моей жизни
..

6. Можно ли жить без веры? Во что следует верить?

7.
I

Послание себе в будущее

8. Берегите в себе доброе имя человека

9. Берёза —  символ России
г

10 Сцена —  есть удивительная площадка, где сливаются все 
искусства

дата подпись


