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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI Открытого молодѐжного театрального фестиваля  
«ArtEast-2023» 

 
І. Общие положения 

1.1. VI Открытый молодежный театральный фестиваль «ArtEast-2023» 
(далее – Фестиваль) проводится с 20 апреля по 21 апреля 2023 года в ГОУК 

ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств им. М. 
Матусовского» (далее – Академия). 

1.2. Организатором Фестиваля выступает: 

ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств 
им. М. Матусовского» при содействии Министерства культуры, спорта и 

молодѐжи Луганской Народной Республики. 
1.3. Для подготовки и проведения Фестиваля создается Оргкомитет, 

который определяет форму, порядок проведения Фестиваля, информирует об 
условиях, порядке и сроках проведения Фестиваля; принимает заявки; 

формирует жюри, в которое привлекаются специалисты по соответствующему 
направлению; организует награждение победителей Фестиваля. 

1.4. 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. 
1.5. Основными задачами Фестиваля являются: 

 популяризация и развитие молодѐжных театров; 

 поддержка театрального образования; 

 коммуникация и сотрудничество между молодежными театрами, 

расширение культурных связей между народными, любительскими 



театральными коллективами, а также театральными коллективами высших 
учебных заведений. 

 
ІІ. Условия участия и проведения Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится среди молодѐжных театральных коллективов 
по трем 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. 

ІIІ категория – семейные любительские театры. 
2.2. В программе Фестиваля: просмотр конкурсных спектаклей, мастер-

классы. 
2.3. Конкурсная программа предусматривает вручение гран-при за лучший 

спектакль  и награждение в категориях I-II в следующих номинациях:  
– «Лучший актѐрский ансамбль»; 
– «Лучшая режиссура»; 

– «Лучшая мужская роль»; 
– «Лучшая женская роль»; 

– «Лучшая мужская роль второго плана»; 
– «Лучшая женская роль второго плана»; 

– «Лучшее пластическое решение спектакля»; 
– «Лучшее музыкальное решение спектакля»; 

– «Лучшая сценография»; 
– «Креативность и новаторство в решении спектакля»; 

– «Приз зрительских симпатий» (победители устанавливаются путем 
зрительского голосования). 

Для категории III предусмотрено присуждение дипломов лауреата I, II, 
III степени. 

2.4. На Фестиваль могут быть представлены спектакли разных жанров и 
форм по классической и современной драматургии. 

2.5. Количество участников – до 12 человек. 

2.6. Продолжительность спектакля: 
для очного участия – не более 60 минут; 

для заочного участия – не более 90 минут. 
2.7. При просмотре спектакля оцениваются: 

– художественная целостность спектакля; 
– использование современных приемов и форм; 

– уровень режиссерской работы; 
– уровень актерского мастерства; 

– музыкальное решение спектакля. 
2.8. Просмотр спектаклей будет осуществляться на сценах Академии. 

2.9. Для творческих коллективов, которые не могут приехать из ДНР, РФ, 
допускается заочная форма участия. 



2.10. Для участия в фестивале необходимо до 1 апреля 2023 года 
прислать: 

1) заявку (Приложение 1) по электронному адресу оргкомитета: 
lgaki_arteast@mail.ru. Телефон для справок: моб. тел.: +79591557369 – 

доцент, заведующая кафедрой театрального искусства Титова Владислава 
Николаевна. 

2) видеозапись спектакля, который заявляется на Фестиваль (допустимый 

формат видео MP4 или ссылка на размещение видео в Интернете).  
Требования к видеозаписи: видеозаписи с плохим качеством звука не 

принимаются. Текст исполнителя должен звучать четко; музыкальное и звуко-
шумовое оформление спектакля не должно мешать восприятию текста 

исполнителя. Рекомендуется использовать штатив или фиксировать устройство 
записи подручными средствами. В видеозаписи спектакля в кадре непрерывно 

должен быть виден исполнитель роли. При необходимости допускается съемка 
несколькими камерами с разных планов. 

Видеоматериалы не возвращаются. К участию допускаются 
видеоматериалы 2021–2023 годов. 

2.11. Об участии в Фестивале коллектив-участник будет оповещен не 
позднее 10 апреля 2023 года по электронной почте. График выступления 
коллективов составляется до 15 апреля 2023 года. При нарушении условий 

пункта II положения «Условия участия и проведения Фестиваля» заявки на 
участие в Фестивале приниматься не будут. 

 
III. Организационные вопросы Фестиваля 

3.1. Коллективу-участнику предоставляется: 

  90 минут для репетиции и монтажа декорационного оформления; 

  не более 30 минут для демонтажа декораций спектакля; 

 не более 60 минут для показа конкурсного спектакля. 

Соблюдение регламента обязательно для всех участников. 
3.2. Всю работу по подготовке и проведению Фестиваля проводит 

оргкомитет, который формируется организаторами.  
 

 
Заведующая кафедрой театрального искусства    В. Н. 

Титова 

mailto:lgaki_arteast@mail.ru


Приложение № 1 

к Положению о VI Открытом Молодѐжном  

театральном фестивале «ArtEast-2023» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VI Открытом молодѐжном театральном фестивале  «ArtEast-2023» 

 

Форма участия Очная 

Заочная 

Коллектив 

(название, организация, 
город) 

Название 

Организация 

Город 

Руководитель 

коллектива 

(ФИО полностью) 

 

Название спектакля  

Автор текста  

Жанр спектакля  

Режиссер-

постановщик 

(ФИО полностью) 

 

Хронометраж 

спектакля  

(в минутах) 

 

Краткое содержание 

сюжета спектакля 

 

Ссылка на видео 

спектакля 

 

Технические 

требования  
к показу спектакля 

 

Количество 

участников 

(общее количество 
участников с 

руководителем) 

 

Проживание 
(количество участников 

с руководителем, 

юноши/девушки) 

 

Информация о театре, 

достижения, фото 

(прилагается в 
электронном виде к 

заявке) 

 

Ссылка на сайт 

коллектива 

(сообщество в соцсетях) 

 

Контакты 

руководителя 

телефон 

е-mail 

 

 
 


