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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V Открытого молодёжного театрального фестиваля  

«ArtEast-2021» 

 

І. Общие положения 

1.1. V Открытый молодежный театральный фестиваль «ArtEast-2021» (далее – 

Фестиваль) проводится с 23 апреля по 24 апреля 2021 года в Луганской 

государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского. 

1.2. Учредителем Фестиваля выступает: 

Луганская государственная академия культуры и искусств им. 

М. Матусовского. 

1.3. Фестиваль проводится среди молодёжных театральных коллективов по 

двум категориям: 

І категория – самодеятельные театральные коллективы учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования: 

1) 13 – 16 лет; 

2) 17 лет и старше. 

ІІ – категория – студенческие театры: 

1) любительские театры ВУЗов; 

2) профессиональные театральные школы. 

1.4. В программе фестиваля: просмотр конкурсных спектаклей, мастер-классы. 

1.5. Конкурсные спектакли будут оцениваться профессиональным жюри. 

1.6. Конкурсная программа предусматривает вручение гран-при за лучший 

спектакль  и награждение в семи номинациях в 2-х категориях:  

  – «Лучший актёрский ансамбль»; 

– «Лучшая мужская роль»; 

– «Лучшая женская роль»; 

– «Лучшая режиссура»; 

– «Лучшее пластическое решение спектакля»; 

– «Креативность и новаторство в решении спектакля»; 



–  «Приз зрительских симпатий» (победители устанавливаются путем 

зрительского голосования). 

 

ІІ. Цель и задачи Фестиваля 
2.1. Фестиваль проводится с целью популяризации и развития современного 

театрального искусства, повышения исполнительского и режиссерского уровня, 

создания условий для творческого развития молодежи, организации ее 

содержательного досуга, пропаганды культуры и духовного образа жизни. 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 

 популяризация и развитие молодёжных театров; 

 поддержка театрального образования; 

 налаживание коммуникации и сотрудничества между молодежными 

театрами, расширение культурных связей между народными, 

любительскими театральными коллективами, а также театральными 

коллективами высших учебных заведений; 

 

ІІІ. Условия проведения Фестиваля 

3.1. Спектакли будут проходить на сценах Луганской государственной 

академии культуры и искусств им. М. Матусовского. 

3.2. Фестиваль предполагает очную и дистанционную формы. 

3.3. Организаторы Фестиваля обеспечивают участников техническими 

средствами (световое и звуковое оборудование).  

 

ІV. Требования к участию в Фестивале 

4.1. Для участия в фестивале необходимо: 

1) прислать заявку до 5 апреля 2021 года (Приложение 1) по адресу: Луганская 

государственная академия культуры и искусств им. М. Матусовского, Красная 

площадь 7, Луганск, 91005. Тел.: (0642) 50-19-23; факс: (0642) 52-52-76; e-mail 

оргкомитета teatr-lgiki@yandex.ua. Телефон для справок: моб. тел.: 0721557369 – 

доцент, заведующая кафедрой театрального искусства Титова Владислава 

Николаевна. 

2) прислать видеозапись спектакля, который заявляется на Фестиваль 

(допустимый формат видео MP4 или ссылка на размещение видео в 

Интернете). Для очного участия допускается фрагмент видео заявленного 

спектакля; для заочной формы обязательна полная видеоверсия спектакля. 

Видеозаписи спектаклей с плохим качеством звука не принимаются. 

Видеоматериалы не возвращаются.  

4.2. На Фестиваль могут быть представлены спектакли разных жанров и форм 

по классической и современной драматургии. 

4.3. Количество участников – до 12 человек. 

4.4. Продолжительность спектакля – не больше 1 часа. 

4.5. При просмотре спектакля оцениваются: 

– художественная целостность спектакля; 

– использование современных приемов и форм; 

– уровень режиссерской работы; 

– уровень актерского мастерства; 



– музыкальное решение спектакля; 

4.6. Об участии в Фестивале коллектив-участник будет извещен не позднее 15 

апреля 2021 года по электронной почте или факсу. График выступления 

коллективов составляется до 15 апреля 2021 года. При нарушении условий 

пункта положения «Требования к участию в Фестивале» заявки на участие в 

Фестивале приниматься не будут. 

V. Организационные вопросы Фестиваля 
5.1. Коллективу-участнику предоставляется: 

  1,5 часа (90 минут) для репетиции и монтажа декорационного 

оформления; 

  0,5 часа (не больше 30 минут) для демонтажа декорация спектакля; 

  не больше 1 часа (60 минут) для показа конкурсного спектакля. 

Соблюдение регламента обязательно для всех участников. 
5.2. Всю работу по подготовке и проведению Фестиваля проводит оргкомитет, 

который формируется учредителями.  

 

Ждем Вас, коллеги и друзья! 

 
 

 


