
Приложение № 1 

к приказу № ____ от _______ 

 

Положение 

о проведении областного фестиваля любительских театров «Огни рампы», 

посвященного 80-летию Регионального центра развития культуры Оренбургской 

области  

 

I. Общее положение 

1.1. ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» в 

течение 2021 года проводит областной фестиваль любительских театров «Огни рампы» 

(далее Фестиваль) в городах, городских округах и районах области. 

1.2. ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» 

занимается подготовкой, организацией и проведением конкурса; формирует состав 

рабочей группы (далее Оргкомитет); организует освещение конкурса в средствах 

массовой информации. 

II. Цель и задачи  

2.1.  Мероприятие проводится с целью поддержки и развития театрального 

искусства среди любительских коллективов Оренбургской области.  

2.2. Задачи: 

 приобщение к театральной культуре; 

 выявление перспективных театральных коллективов и стимулирование их 

деятельности; 

 повышение исполнительского мастерства и сценической культуры 

участников фестиваля; 

 создание условий для совместной деятельности участников различной 

возрастной категории; 

 повышение профессионального мастерства режиссеров любительских 

театров; 

 создание среды для творческого общения и развития; 

 обобщение и распространение опыта деятельности театральных творческих 

формирований. 

III. Участники  

3.1. В Фестивале могут принять участие детские, молодежные, взрослые и 

смешанные любительские коллективы Оренбургской области театрального жанра 

независимо от их ведомственной принадлежности. Возраст участников от 5 лет и старше. 

IV. Номинации и формы участия 

4.1. Фестиваль проводится в следующих номинациях: 

 драматический (музыкальный театр); 

 театр кукол; 

 театр малых форм; 

 театр моды; 

 художественное слово; 

 ведущий-конферансье. 

 



4.2. В номинации «Ведущий-конферансье» необходимо предоставить две работы:  

 спитч – короткая приветственная речь по теме Фестиваля (80-летие 

Регионального центра развития культуры Оренбургской области) в виде юмористического 

или лирического рассказа, анекдота, оды, частушек; 

 объявление номинаций фестиваля. 

4.2. Могут быть заявлены спектакли всех видов театрального искусства 

продолжительностью: 

 драматические и музыкальные спектакли до 60 минут; 

 спектакли театров кукол не более 30 минут; 

 творческие работы театров малых форм не более 30 минут; 

 литературно-музыкальная композиция до 20 минут; 

 театры моды   выставляют 1-2 коллекции продолжительностью не более 10 

минут; 

 отдельные исполнители (чтецы, театр одного актера) не более 7 минут; 

 конферанс не более 10 минут для двух работ.  

4.3. Участие в мероприятии – заочное.  

4.4. К участию допускаются творческие театральные коллективы и отдельные 

исполнители, своевременно подавшие заявку на участие и приславшие видео, 

соответствующее техническим требованиям. 

4.5. Запись производится в видеоформате AVI, MOV, MPEG, МP4. (AVI, MPEG). 

Минимальное разрешение видеоролика: 1280х720 (16:9), не ниже 240 px (пикселей). 

Ориентация – горизонтальная. 

4.6. Желающие могут подать заявку на участие в одной или нескольких 

номинациях. 

4.7. Видеозаписи спектаклей и авторские тексты пьес, стихотворений не 

рецензируются и не возвращаются. 

4.8. Участие в Фестивале народных театральных коллективов обязательно.  

V. Порядок проведения 

5.1. Фестиваль будет проходить в несколько этапов: 

 первый этап (05.04.2021 г. – 20.05.2021 г.) – органами управления культурой 

муниципальных образований районов и городов Оренбургской области создаются 

оргкомитеты по проведению районных и окружных фестивалей «Огни рампы»; лучшие 

работы (заявки и материалы) присылаются в адрес Оргкомитета фестиваля для участия во 

2 этапе; 

 второй этап (1.06.2021 г. – 15.06.2021 г.) – согласно критериями оценок 

Оргкомитет определяет обладателей дипломов Гран-при, лауреатов и дипломантов I, II, III 

степеней в каждой номинации и специальных дипломов «За лучшую режиссуру», «За 

лучшую мужскую и женскую роль», «За лучшую сценографию», «За оригинальное 

решение темы». 

5.2. Для подачи заявки на участие в Фестивале необходимо направить до 15 июля 

2021 года по электронной почте анкету – заявку (Приложение 1) и видеозапись спектакля: 

onmc_cul@mail.ru с пометкой «ОГНИ РАМПЫ». 

5.3. Если постановка спектакля осуществляется на основе авторского 

произведения, необходимо предоставить печатный авторский текст (шрифт Time New 

Romаn, интервал полуторный, абзацный отступ – 1,25, поля стандартные).   



5.4. Отправка видео работ в адрес ГАУК «РЦРКОО» является подтверждением 

того, что участник фестиваля ознакомлен с Положением о конкурсе и согласен с порядком 

и условиями его проведения. 

5.5. Жюри фестиваля формируется из ведущих специалистов культуры и искусства, 

преподавателей высших и средних образовательных организаций (Приложение 2). Жюри 

оставляет за собой право учреждения специальных дипломов. Решение жюри 

окончательное и пересмотру не подлежит. 

5.6. Результаты фестиваля и лучшие работы публикуются на сайте ГАУК 

«РЦРКОО» (https://rcrkoo.ru), в социальных сетях «Вконтакте» (https://vk.com/rcrkoo), 

Инстаграм (@gaukrcrkoo), Фейсбук (https://www.facebook.com/rcrkoo), на YouTube-канале 

(https://www.youtube.com/channel/UCs005lTaF68nxaWOuv3gq7Q).  

5.7. На конкурс не принимаются произведения, не соответствующие тематике 

конкурса, которые содержат обсценную лексику, оскорбления, призывы к насилию, 

разжиганию межнациональной розни, свержению государственной власти.  

5.8. По желанию автора видеоработа может быть снята с Фестиваля на любом 

этапе.  

VI. Критерии оценок 

6.1. Представленные на Фестиваль материалы должны соответствовать следующим 

критериям:  

 целостность программы; 

 сценическое воплощение замысла; 

 режиссерско-постановочная работа; 

 культура исполнительского мастерства; 

 на видеозаписях участники номинаций должны быть в полный рост; 

 оригинальность режиссерского решения (единство замысла, формы и 

содержания); 

 актерское мастерство исполнителей; 

 соответствие постановки возрасту участников и творческим возможностям 

коллектива; 

 уровень исполнительского мастерства: кукловождение, эмоциональность, 

попадание в маску, актерский ансамбль. 

6.2. На основе данных критериев жюри вправе отклонить заявку и материалы.  

VII. Авторские права  

7.1. Принимая участие в конкурсе, актант автоматически соглашается на 

предоставление ГАУК «РЦРКОО» права на воспроизведение, копирование, публикации, 

выставочные (публичные) показы, а также сообщение общественности любыми 

способами, в том числе в эфире и по кабелю, размещение в сети Интернет (доведение до 

всеобщего сведения), включая социальные сети, материалов, представленных на конкурс 

(неисключительная лицензия). 

7.2. Данная лицензия предоставляется участником для использования материалов 

ГАУК «РЦРКОО» в уставных целях любыми способами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации, в том числе посредством: 

 публикации в журналах, в других печатных и электронных средствах 

массовой информации, размещения на интернет-сайтах (доведение до всеобщего 

сведения); 



 хранения материалов, представленных для участия в конкурсе, в своих 

архивах (в электронном или других форматах); 

 использования материалов для изготовления фотоальбомов, 

информационных буклетов, цифровых носителей и другой продукции, в том числе 

сувенирной. 

7.3. Организатор конкурса обеспечивает конфиденциальность персональных 

данных, полученных от участников для целей проведения конкурса и безопасность при их 

обработке в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных Положением, в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

7.4. Факт участия в Фестивале означает, что участники дают согласие на то, что их 

имена, фамилии, псевдонимы и другие персональные данные могут быть использованы 

организатором, уполномоченными им лицами в рекламных целях и в целях 

информирования о конкурсе в любой стране мира, без уплаты какого-либо 

вознаграждения участникам и без ограничения срока. Факт участия в Фестивале является 

согласием участника на предоставление его персональных данных (в т.ч. указанных в 

заявке) для обработки в связи с его участием в Фестивале, включая запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование; отправки сообщений; передачу, распространение, предоставление, доступ, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, 

связанных с проведением фестиваля. Участники также предоставляют свое согласие на 

публикацию своих персональных данных в части фамилии, имени, отчества или 

псевдонима, биографии и города проживания, если организатор примет решение 

опубликовать информацию об участниках конкурса в целях информирования 

неограниченного круга лиц о подготовке, проведении, итогах фестиваля. Организатор 

уничтожает или обезличивает хранящиеся у него в любом виде и формате персональные 

данные участников по достижению целей обработки, за исключением итоговой 

документации, которая хранится в течение 5-ти лет, а также материалов публикации 

итогов фестиваля. 

VIII. Контакты 

460014 г. Оренбург, ул. Пролетарская, 24, Тел./факс 8-(3532) – 77-07-55. 

Толкачева Любовь Ивановна – главный специалист ГАУК «Региональный центр 

развития культуры», 8 (3532) 77-03-29, 89058140699. 

Савенко Ольга Владимировна – заместитель директора ГАУК «Региональный 

центр развития культуры», 8(3532) 45-10-17. Электронная почта: оnmc_cul@mail.ru.  

Сайт в интернете: www.rcrkoo.ru. 

ВКонтакте: https://vk.com/rcrkoo. 

Инстаграм: @gaukrcrkoo 

YouTube-канал: https://www.youtube.com/channel/UCs005lTaF68nxaWOuv3gq7Q 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

областного фестиваля 

любительских театров 

«Огни рампы», 

посвященного 80-летию 

Регионального центра 

развития культуры 

Оренбургской области 

 

Анкета-заявка участника  

 

Направляющая организация (адрес, 

телефон) 

 

Представитель от учреждения - 

ответственный за участие в конкурсе 

(фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail) 

 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения 

участника 

 

Фамилия, имя отчество руководителя, 

телефон,  e-mail 

 

Репертуар (название произведения 

(композиции), фамилия, имя автора, 

хрономентраж 

 

Дата подачи заявки  

 

Анкета-заявка коллектива 

 

Направляющая организация (адрес, 

телефон) 

 

Представитель от учреждения - 

ответственный за участие в конкурсе 

(фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail) 

 

Наименование коллектива  

Фамилия, имя отчество руководителя 

коллектива, контактные данные (телефон, e-

mail) 

 

Репертуар (название произведения 

(композиции), фамилия, имя автора, 

хрономентраж 

 

Дата подачи заявки  

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

областного фестиваля 

любительских театров 

«Огни рампы», 

посвященного 80-летию 

Регионального центра 

развития культуры 

Оренбургской области 

 

Жюри 

 

 

Председатель 

комиссии 

Деденева Татьяна  

Васильевна 

Заслуженная актриса РФ, актриса 

ГАУК «Оренбургский 

государственный областной театр 

кукол», член СТД РФ. 

 

Члены комиссии   

 

Ефимова Анна 

Константиновна 

 

 

 

 

Председатель, преподаватель  

предметной комиссии 

«Театральное творчество» ГБПОУ 

«Оренбургский областной 

колледж культуры и искусств». 

 

Савенко Ольга 

Владимировна 

 

 

 

Заместитель директора по 

народному творчеству ГАУК 

«Региональный центр развития 

культуры Оренбургской области». 

 

Толкачева Любовь 

Ивановна 

 

 

 

Главный специалист ГАУК 

«Региональный центр развития 

культуры Оренбургской области», 

член СТД РФ. 

 

Федоров Александр 

Александрович 

 

Актер, режиссер ГАУК 

«Оренбургский государственный 

областной драматический театр 

им. М. Горького», преподаватель 

ГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный институт 

искусств им. Л. и М. 

Ростроповичей», член СТД РФ. 

 

 


