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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении X Республиканского фестиваля–конкурса театрального творчества 

«Открытый мир» 

 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения X 

Республиканского фестиваля–конкурса театрального творчества (далее – Фестиваль-

конкурс) в 2022 году. 
1.2. Учредителем  Фестиваля - конкурса является Министерство культуры Республики 

Карелия. 
1.3. Организатором Фестиваля-конкурса является  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Карельский 

колледж культуры и искусств". 
1.4. Партнерами Фестиваля-конкурса являются Отделение Общероссийской     

общественной организации «Союз Театральных Деятелей Российской Федерации 

(Всероссийское театральное общество)» - «Союз Театральных Деятелей Республики 

Карелия», Театр Кукол Республики Карелия и Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Петрозаводского городского округа «Городской дом 

культуры». 

1.5. План подготовки и проведения Фестиваля-конкурса регулируется распоряжением 

директора ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств». 
  

                                       
II. Цели и задачи Фестиваля-конкурса 

 

2.1. Популяризация театрального творчества. 

2.2. Формирование интереса учащихся к углубленному изучению творческих дисциплин, 

как основы будущей профессиональной деятельности. 

2.3. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи. 

2.4. Развитие дружественных связей и творческих контактов. 

2.5. Привлечение внимания общественных структур и организаций к проблемам        

образования одаренных детей и молодежи. 
 
 

III. Участники Фестиваля-конкурса 

 

3.1. В Фестивале-конкурсе могут принимать участие театральные коллективы   

Петрозаводска, Республики Карелия, России. 

3.2. В рамках Фестиваля-конкурса пройдут мастер-классы по дисциплинам театрального 

творчества, творческие встречи и круглые столы для всех участников. 

3.3.   Продолжительность показа творческих работ – 15-30 минут – дошкольники и 

младшая возрастная категория, остальные – строго до 40 минут.   



3.4. Возрастные категории:  

      Дошкольники: до 7 лет 

Младшая возрастная категория: до 12 лет;  

Средняя возрастная категория: от 12 до 18 лет; 

      Старшая возрастная категория: от 19  лет до 30 лет; 

          Взрослые участники: от 30 лет и старше.  

3.5. Тематика  выступлений на  Фестивале-конкурсе – свободная. 

3.6 Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 

           - Лучшая режиссерская работа; 

           - Лучшая женская роль; 

           - Лучшая мужская роль; 

           - Лучшее сценографическое решение. 

3.7. Конкурсные выступления проводятся публично 

3.8. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки Фестиваль-конкурс 

пройдёт в дистанционном режиме. 

 

IV. Порядок проведения Фестиваля-конкурса 
 

4.1. Сроки проведения Фестиваля-конкурса – 25-27 ноября 2022 года.  

4.2.  Все желающие принять участие в Фестивале-конкурсе проходят регистрацию в 

Карельском колледже культуры и искусств до 22 ноября 2022 года (направляют 

заявку в электронном виде).  

4.3. Заявка направляется в электронном виде по адресу: mail@colcult.karelia.ru.  

Справки по телефону - 8 (8142) 55-95-96 (доб. 103) - главный специалист Отдела 

развития образовательных услуг и проектов Кононов Денис Константинович. 

4.4. Заявки принимаются только на коллективное исполнение. 

4.5. Критерии оценки спектаклей  в  Фестивале-конкурсе: режиссура, музыкальное  и  

художественное  оформление,  костюмы,  исполнительское мастерство, 

неординарность, творческая индивидуальность, сценическая культура; 

4.6. Фонограммы должны быть хорошего качества в формате MP-3 на флеш-носителях 

(диски не принимаются). Прилагается монтажный лист со звуковой и световой 

партитурой.  

 

V. Подведение итогов Фестиваля - конкурса и награждение победителей 

 

5.1. Жюри Фестиваля-конкурса формируется из преподавателей Колледжа и 

приглашенных специалистов. 

5.2. Коллективы – победители Фестиваля-конкурса получают дипломы Победителя в 

каждой возрастной категории и номинациях, участники – сертификаты участников.  

 

VI. Организационные требования 

 

6.1. Заявку  необходимо оправить до 22 ноября  2022 г. по форме:  

 

Название    коллектива  

Образовательное  учреждение  

Количество   участников   

Поименный список участников с указанием 

даты рождения 

 

Название спектакля  

Продолжительность спектакля  

ФИО   руководителей   

(полностью) 

 

Контактный   телефон  

Электронный   адрес  

Технические   средства, кабинет сцены  

Фамилия, имя (при наличии) обучающихся  

mailto:mail@colcult.karelia.ru


 

 

6.2. Организационный взнос – 700 руб. с каждого участника коллектива. 

6.3. Оплата проезда, питание и проживание участников осуществляется за счет 

собственных средств или командирующей  стороны. 

 

VII. Программа повышения квалификации для руководителей театральных 

коллективов 

 

7.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа «Любительский 

театр в новых социально-культурных условиях»  проводится параллельно с 

фестивалем-конкурсом театрального творчества «Открытый мир» с 25 по 27 ноября 

2022 г.  

7.2. Объём программы – 16 часов.  

7.3. Стоимость программы 3 000 руб. 

7.4. По окончании программы слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

 

9-11 классов, планирующих поступать в 

колледж 

Необходимое техническое и сценическое 

оборудование 

 

Согласие на обработку персональных 

данных. Данное соглашение вступает в силу 

со дня его подписания и действует до 

окончания фестиваля-конкурса. 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

положениями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» 

от 27.07.2006г. 

Подпись ______________                                   Дата _________________ 


