
 

 

Положение о проведении второго межрегионального многожанрового фестиваля - конкурса «ЗОЛОТАЯ 
ТАБУРЕТКА» г. Рыбинск с 6 по 10 апреля 2022г. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 2 

межрегионального многожанрового фестиваля - конкурса «ЗОЛОТАЯ ТАБУРЕТКА» (далее – 
Фестиваль). 

1.2. Генеральным Партнером Фестиваля является Президентский фонд культурных 
инициатив. 

1.3. Организатором Фестиваля является АНО «Культуры и искусства «Хороший театр» 
www.хорошийтеатр.рф, ИП Столяров Иван Андреевич. 

1.4. Партнерами Фестиваля могут являться государственные, общественные, коммерческие 
организации всех уровней, принимающие его цели и задачи, осуществляющие 
организационную, информационную и методическую помощь в проведении Фестиваля. 

1.5. Фестиваль освещается в средствах массовой информации. 
1.6. Информация о Фестивале размещается на официальном сайте www.хорошийтеатр.рф,  
2. ЦЕЛЬ 

Популяризация Российской культуры (Российского психологического театра, русского языка и 
литературы, эстетического вкуса, культуры поведения в обществе и т. д.).  Выявление и 
поддержка творческого потенциала талантливых и одаренных молодых людей, повышение 
актерского мастерства. 

3. ЗАДАЧИ 
3.1. Приобщение детей, подростков и студентов  к художественной культуре 
3.2. Развитие коллективного и индивидуального творчества 
3.3. Популяризация детского и молодежного творчества 
3.4. Формирование эстетического и духовного вкуса на примере лучших образцов 

отечественной и зарубежной культуры 
3.5. Сохранение лучших традиций русского театра 
3.6. Рост профессионального уровня исполнителей 
3.7. Организация содержательного досуга детей и подростков  
3.8. Обмен теоретическими знаниями и практическими навыками среди педагогов 
3.9. Привлечение как можно большего количества детей и подростков к театрально-

художественному творчеству 
3.10. Приобщение молодого поколения к театральному искусству 
3.11. Реализация творческого потенциала участников Фестиваля через все составляющие 

театральной деятельности 
3.12. Создание театрального студийного пространства для обмена творческим и 

педагогическим опытом 
4. Общие условия проведения 
4.1. Форма участия - ОЧНАЯ 
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Участники предоставляют свое творчество на сцене. 

4.2. Участники фестиваля 
- воспитанники театральных студий 
- студенты театральных учебных заведений 
- актёры любители 
- актёры профессионалы 

4.3.     Возраст участников с 12 до 35 лет 

5.  Финансовая сторона 

5.1. Участие в фестивале: БЕСПЛАТНО 

5.2. Проезд до места проведения фестиваля, проживание и питание за счет участника 
фестиваля. 

6. Срок подачи заявок 

Для участия в фестивале необходимо отправить в адрес фестиваля mail: zt_zt_zt@bk.ru 
анкету-заявку и видеозапись. Срок подачи заявки до 15 марта 2022 года (включительно). 

7. Даты проведения 

6 апреля  – Открытие фестиваля, очные выступления номинация «Соло» 

7  апреля – очные выступления номинация «Театр малых форм», мастер – класс от «Хорошего 
театра» 

8 и 9апреля  – очные выступления номинация «Театр», мастер – класс от «Хорошего театра» 

10 апреля – Закрытие фестиваля, церемония Награждения 

Более подробная программа фестиваля будет опубликована на сайте организатора 
www.хорошийтеатр.рф 20 марта 2022г. 

8. Место проведения 

«Хороший театр» 

Адрес: Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Стоялая д.15 «Хороший театр» 

9. Жюри фестиваля 
9.1. Жюри состоит из профессиональных деятелей театрального искусства: актеров, 

режиссёров, хореографов, театроведов, педагогов. По результатам работы жюри 
формируются списки победителей в каждой номинации. 

9.2.  Победители конкурса отмечаются кубками, дипломами Оргкомитета, рекомендациями для 
художественных руководителей и педагогов. 

9.3. Оргкомитет оставляет за собой право не комментировать решение Жюри. 

9.4. Оценочные таблицы жюри являются служебной информацией и оглашению не подлежат. 

10. Руководство организацией фестиваля 
10.1. Руководство организацией Фестиваля осуществляет Оргкомитет Фестиваля. 
10.2. Оргкомитет составляет план работы, график проведения мероприятий Фестиваля, 

решает вопросы награждения призеров, информирует участников о ходе Фестиваля 
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10.3. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право изменять сроки проведения 
фестивальных мероприятий с обязательным оповещением об изменении участников. 
 

 

11. Награждение 
11.1. По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой 

номинации. Участникам присваиваются звания: Лауреат I, II, III 
11.2. Победители Фестиваля отмечаются кубками, дипломами Оргкомитета и  

рекомендациями для художественных руководителей. 
11.3. Все участники и коллективы получают Благодарность за участие в Фестивале. 

 
12. Условия и критерии Фестиваля 
12.1. Номинации 

1. Соло 
(Художественное слово проза , Художественное слово стихи ,Исполнение собственных 
произведений проза, Исполнение собственных произведений стихи, Вокал (актерская песня, 
песня из спектакля), литературно-музыкальная композиция ) 
 

2. Театр малых форм (до 3 человек) 

(Театральная миниатюра, Театральная реприза, Моноспектакль, Пластический театр, 

Вокал (актерская песня, песня из спектакля) 

3. Театр (3 – 10 человек) 

(Спектакль , Пластический театр, литературно-музыкальная композиция) 

12.2. Хронометраж выступления 

-Театральная миниатюра* от 15 до 20 минут. 

-Театральная реприза от 5 до 10 минут 

-Художественное слово проза (индивидуальное участие) до 7 минут 

-Художественное слово стихи (индивидуальное участие) до 5 минут 

-Исполнение собственных произведений проза до 7 минут 

-Исполнение собственных произведений стихи до 5 минут 

-Вокал до 6 минут 

-Пластический театр от 20 до 60 мин 

-Моноспектакль  от 20 до 60 минут 

-Спектакль от 40 до 120 минут 

* возможно увеличение хронометража, оговаривается индивидуально 

12.3. Критерии оценки 

-Дикция и произношение 

-Эмоциональность, выразительность 



-Органичность актёрского существования 

-Понимание и раскрытие автора 

- Художественная целостность 

13. Контакты Оргкомитета 

Шишигина Дарья Александровна 

Телефон, WhatsApp, Telegram +79159647041 

https://vk.com/d.shishigina 

https://vk.com/public186060691 

Shishigina83@bk.ru 

 

Желаем всем творческих успехов и до встречи в городе Рыбинске  

на фестивале «Золотая табуретка»! 
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