
                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

о Третьем театральном фестивале на Комсомольской, 10  «Молодые люди», 

посвященном Году театра в России  

 

Срок проведения: 08- 14 апреля 2019 г.  

Организатор: КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

Место проведения: «Норильский колледж искусств».  

 

I. Общие положения, цели и задачи фестиваля 

 

Третий театральный фестиваль на Комсомольской, 10 «Молодые люди» (далее 

Фестиваль) проводится как фестиваль любительских, студенческих, независимых и 

профессиональных драматических, музыкальных, кукольных театров, любительских 

театральных коллективов, создающих спектакли, театрализованные представления и 

культурно-массовые мероприятия для зрителей различной возрастной аудитории города 

Норильска, и Таймыра. Фестиваль приурочен к мероприятиям, проводимым в рамках Года 

Театра России (http://kremlin.ru/events/president/news/57378).  

 

Первый Фестиваль «Молодые люди» прошел в ноябре 2012 г. и был приурочен к 

празднованию 45-летия Колледжа.  

 

Цель фестиваля: 

привлечь внимание общества к творчеству театральных коллективов, которые 

осуществляют свою творческую деятельность на территории Большого Норильска и ТАО, 

наиболее полно представить творческое состояние детских, юношеских и других театральных 

коллективов региона, выявить творческие коллективы, которые работают самостоятельно, 

независимо от организаций и объединений любых форм собственности и административного 

подчинения.   

 

Задачи фестиваля: 

 повышение художественного уровня спектаклей и мероприятий;  

 решение проблем театрального репертуара;  

 изучение проблем образа жизни современного человека и попытка их реализации на 

сцене средствами театрализации; 

 оказание профессиональной помощи любительским творческим коллективам 

(проведение «круглых столов», встреч с артистами, преподавателями колледжа 

искусств, проведение мастер-классов для детей и преподавателей – участников 

фестиваля по актерскому мастерству, сценической речи, сценической пластике). 

 

II. Организаторы фестиваля 

Организаторами фестиваля являются: 

 КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

Фестиваль проводится при информационной поддержке: 

 Министерства культуры Красноярского края; 

 Управления по делам культуры Администрации города Норильска; 

 Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска. 

 

В целях формирования программы фестиваля и решении вопросов реализации и 

координации действий сторон, участвующих в подготовке и проведении фестиваля, 

организаторы фестиваля создают организационный комитет фестиваля в составе:  

1. Глухова Олеся Александровна – и.о. директора КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств» 

2. Руссу Наталья Владимировна – замдиректора по производственному обучению КГБ 

ПОУ «Норильский колледж искусств» 

http://kremlin.ru/events/president/news/57378


3. Ускова Наталья Николаевна – специалист по связям с общественностью КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств» 

4. Ашикова Юлия Михайловна – Председатель ПЦК «ОГСЭ» КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств» 

5. Султанов Фаяз Ахматгалиевич – преподаватель театральных дисциплин КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств» 

6. Слизков Андрей Викторович - преподаватель театральных дисциплин КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств» 

 

 

III. Руководящие и исполнительные органы фестиваля 

 

Организационный комитет фестиваля (далее – оргкомитет) 

 

Состав оргкомитета фестиваля формируется организаторами фестиваля и принимающей 

стороной. 

Оргкомитет: 

 утверждает программу и афишу фестиваля; 

 утверждает состав участников фестиваля. 

Принимающая сторона КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

 разрабатывает программу фестиваля; 

 осуществляет сбор заявок на участие театральных коллективов в фестивале; 

 разрабатывает рекламный стиль и организует производство рекламной, печатной и 

сувенирной продукции фестиваля;  

 предоставляет театральные площадки для проведения Фестиваля; 

 выделяет театральные помещения и организует проведение мастер-классов, дискуссий и 

пресс-конференций; 

 организует и проводит «театральные клубы» фестиваля; 

 осуществляет прием участников и гостей фестиваля; 

 готовит церемонию торжественного открытия, закрытия, а также других мероприятий, 

предусмотренных программой фестиваля.  

 
 

V. Условия участия в фестивале 

 

В фестивале принимают участие профессиональные, драматические, музыкальные, 

кукольные, детские театры любой формы собственности и подчинения и любительские 

театральные коллективы со спектаклями большой и малой формы, выпущенными за последние 

два театральных сезона.  

Профессиональные и любительские театры направляют заявки в адрес Колледжа 

искусств на электронную почту nki01@yandex.ru   

или по адресу: 663305 г. Норильск Красноярского края. ул. Богдана-Хмельницкого 17А, КГБ 

ПОУ «Норильский колледж искусств» 

Заявки на участие принимаются до 18 марта 2019 г.  

 

Заявка включает следующие материалы: 

 анкета-заявка (по прилагаемой форме на спектакли – участники фестиваля); 

 видеокассета или диск DVD с фрагментом спектакля или мероприятия спектакля; 

 5-6 фотографий спектакля; 

 информация о спектакле (аннотации, статьи). 

 

 

 

mailto:nki01@yandex.ru


К участию в фестивале допускаются следующие работы: 

театральные постановки: 

— драматический, музыкальный спектакль, мюзикл (любого жанра) – не более 2 ч. 30 мин. 

(с одним антрактом); 

— детский драматический спектакль (сказка) – не более 60 мин.  

— Театрализованное дефиле (театры мод); 

 

театрализованные представления:  

— Поэтический спектакль;  

— Литературно-поэтическая композиция - не более 30 мин; 

— Литературный спектакль не более 30-40 мин; 

— Литературно-музыкальная композиция не более 60 мин; 

— Художественно-публицистический спектакль (основанный на документальном 

материале, героем которого может являться реальный человек. Темы спектакля 

поднимают проблемы общества, региона, города, страны и носят социальную, 

патриотическую, агитационную направленность) – не более 25-30 мин.  

— Детские игровые и анимационные программы – не более 40 мин.  

— Тематические вечера и культурно-массовые программы не более 120 мин.   

 

Присланные материалы не возвращаются.  

 

Коллективы и участники несут расходы по транспортировке участников, декораций, 

реквизита. 

На спектакли фестиваля реализуются билеты (абонементы).  

Доход от реализации билетов на спектакли фестиваля, идущие на сцене КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств», остается в пользу принимающей стороны.  

 

Порядок финансирования  

Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств Норильского колледжа 

искусств и спонсорской поддержки.  

Средства, поступившие на проведение фестиваля, расходуются на основании сметы 

фестиваля, утвержденной администрацией КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств». 
 

Справки по телефонам:  83919469440 

    83919492605 

    89135042605 

    89134985819 

     

  

Штаб фестиваля:  663300 г. Норильск, ул. Комсомольская 10  

Автобусы №№ 11, 5А , 8А  - до остановки  «Дворец 

культуры»: 

№№ 2, 40, 12, 7Б , 22, 4, 5 – до остановок 

«Художественный салон» и  «Универмаг «Талнах»                                            

 



Приложение  

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в третьем театральном Фестиваля на Комсомольской  

«Молодые люди 2019» 

 

В заявке обязательно заполнять все пункты, а так же указывать индекс и код города,  

№ факса, № телефона и e-mail. 

 

1.Название МО Красноярского края, Таймыра__________________________________ 

2. Полное название организации направляющей коллектив (или без таковой) 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Должность и ФИО (полностью) руководителя направляющей организации или 

представителя независимого коллектива________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.Адрес организации или представителя творческого коллектива с почтовым индексом 
____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5.Телефон___________________________факс ________________e-mail ______________ 

 

6.ФИО (полностью) руководителя театрального коллектива______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7.Название театрального коллектива__________________________________________ 

 

8.Домашний адрес (с индексом), телефон (домашний и сотовый), e-mail руководителя 

коллектива___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9.Автор пьесы (сценарной и режиссерской разработки)_____________________________ 

 

10. Название спектакля (если один из видов театрализованных представлений – название и 

тематика постановки) ________________________________________________________ 

 

10. Жанр спектакля _________________11. Продолжительность постановки__________ 

 

10. ФИО (полностью) режиссера ________________, художника-постановщика (если 

 

есть) _________,  балетмейстера (если есть)  _________________, хормейстера,  

 

композитора (зав.муза) _________________ 

 

11. Общее количество участников спектакля заявленных в делегацию (с учётом 

режиссера) _____________, из них  жен. ____ (возраст______); муж. ____ (возраст____) 

 

12. Требуемое тех. обеспечение спектакля на сценической площадке Театрально-

концертного зала Норильского колледжа искусств: 
- Звуковой носитель фонограммы (CD-диск, флэш-карта или минидиск)________________ 

- Световые приборы для проведения спектакля (прожектора с указанием цвета, световые пушки 

или другое, PS. Динамические приборы отсутствуют) 

____________________________________________________________ 

- Видеопроектор и экран, стробоскоп, дым-машина, другие выразительные средства (если 

таковые используются в спектакле)_______________________________________________ 



- Цвет одежда сцены (кулисы, фоновый занавес и др.)_______________________________ 

- Декорации и реквизит (размер, количество, форма и др.) 

_______________________________________________________________________________ 

 Если с коллективом не едут звукооператоры и светооператоры, необходимо 

предоставить к заявке подробные монтажные листы и партитуры использования 

выразительных средств! 

    

 

 

 

 

 

Дата                                          Подпись руководителя                           Печать организации 

 


