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ПОЛОЖЕНИЕ 

о III Всероссийском фестивале-конкурсе любительских театров 

«НЕВСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ» 

 

1. Общие положения 
 

Фестиваль «НЕВСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ" (далее – Фестиваль) 
создан в 2015 году в целях развития любительского театрального искусства во 
всем разнообразии его организационных и художественных форм, проявления 
творческого потенциала широких масс населения, более полного 
удовлетворения потребностей театральной аудитории.  
 

2. Учредители и организатор 
 
Учредителями фестиваля являются А.В. Платунов, Р.А. Самигуллина, 
Е.И.Брун. "АП-АРТ», проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-
Петербурга и Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 
 

3. Цели и задачи Фестиваля 
 

Поддержка, популяризация и развитие деятельности российских любительских 
театров, повышение творческого уровня непрофессионального сценического 
искусства, поиск новых идей в области театрального искусства. Особой задачей 
Фестиваля является приобщение российских театральных любителей к 
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историческому наследию Санкт-Петербурга, знакомство с петербургской 
культурой. 
 

4. Программа Фестиваля 
 

Фестиваль состоит из конкурсной программы театральных спектаклей, а также 
мастер-классов, лабораторий, семинаров, круглых столов с привлечением 
ведущих театральных критиков, режиссеров и актеров. В рамках фестиваля 
проходят регулярные обсуждения фестивальных спектаклей с участием членов 
жюри и руководителей театральных коллективов. В завершение фестиваля 
проводится научно-практическая конференция по проблемам любительского 
театрального движения. Заметной частью фестиваля является его 
информационное обеспечение, способствующее более широкой 
информированности публики о любительской сфере театральной жизни России 
и Санкт-Петербурга. 
 

5. Организация Фестиваля 
 
Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет, утвержденный 
Учредителями. В оргкомитет фестиваля входят: Председатель оргкомитета, 
Художественный руководитель фестиваля, Исполнительный директор 
фестиваля, один из членов жюри, осуществляющий координацию работы жюри 
с оргкомитетом. Председатель оргкомитета осуществляет общую координацию 
организации и проведения фестиваля. Художественный руководитель 
фестиваля отвечает за формирование и реализацию конкурсной программы 
фестиваля. Исполнительный директор фестиваля ведет его организационно-
экономическую часть.  
Оргкомитет утверждает состав Экспертного совета для отбора участников 
Фестиваля, обеспечивает проведение остальных фестивальных мероприятий. 
Оргкомитет утверждает состав и условия работы Жюри конкурсной программы 
Фестиваля. В состав Жюри приглашаются известные театральные деятели, 
авторитетные специалисты в области театрального искусства, актёры, 
режиссеры, менеджеры, театральные критики и педагоги.  
Ежегодно Оргкомитет утверждает Почетного президента фестиваля –  
выдающегося деятеля профессионального или любительского театрального 
искусства, выполняющего представительские обязанности (выступления в 
прессе, участие в торжественных церемониях открытия и закрытия, проведение 
творческих встреч). 
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6. Условия проведения Фестиваля 
 

В Фестивале могут принимать участие только непрофессиональные 
театральные коллективы, народные театры, студии при учреждениях культуры, 
образования, молодежной политики и других организациях.  
Фестиваль проводится на конкурсной основе. К участию приглашаются 
драматические, музыкально-драматические и кукольные театры, театры 
пластической драмы, чтецкие коллективы. В конкурсную программу могут 
быть включены спектакли, театральные композиции, моноспектакли и другие 
постановки любых жанров. 
На Фестиваль могут быть представлены спектакли, созданные в течение 
последних двух лет. Максимальное количество действующих лиц - 10. 
Продолжительность - не более 1,5 ч.  
Отбор участников проводится Экспертным советом на основе заявок с 
приложением видеозаписей спектаклей в формате avi, mpeg2, mpeg4 (переслать 
по интернету или выложить на видеопорталах). Решение об итогах конкурсного 
отбора принимается не позднее двух месяцев до начала фестиваля.  
 

7. Подведение итогов и награждение 
 

 Жюри, в состав которого входят ведущие театральные деятели Санкт-
Петербурга, оценивает: выбор репертуара, оригинальность режиссерского 
замысла и средств его воплощения, уровень исполнительского мастерства, 
сценографию (декорации, костюмы, куклы), музыкальное оформление. 
 По результатам просмотров и обсуждения спектаклей Жюри определяет 
лауреатов Фестиваля в следующих номинациях: 
- лучший спектакль 
- лучшая режиссура 
- лучшая женская роль 
- лучшая мужская роль 
- лучшая сценография 
Победители получают памятные призы и дипломы лауреатов Фестиваля. 
Коллектив-победитель в номинации "лучший спектакль" получает право 
участия со своим новым спектаклем в следующем фестивале без 
предварительного конкурсного отбора. По решению Оргкомитета 
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присуждается Спецприз за спектакль на петербургскую тематику. Дипломами и 
призами также отмечаются отдельные творческие достижения участников и 
создателей спектаклей. В рамках фестиваля за выдающийся вклад в театральное 
любительство вручается приз «Душа театра». С 2018 года он носит имя 
основателя фестиваля Елены Иосифовны Брун. Все участники фестиваля 
получают памятные сувениры. 
 

8. Финансовые условия  
 

 Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется за счет принимающей 
стороны (проживание 3 ночи, трансферы, обзорная экскурсия, проведение 
фестиваля).  
Проезд и питание участников осуществляется за счет средств направляющей 
стороны. 
 

9. Проведение III Фестиваля в 2018 году 
 
III Всероссийский фестиваль-конкурс любительских театров  
«Невские театральные встречи» проводится с 27 по 30 сентября 2018 г. 
Оргкомитет Фестиваля: 
Александр Платунов, кандидат искусствоведения – председатель Оргкомитета  
Розалия Самигуллина, член СТД РФ – художественный руководитель   
Алексей Сванидзе – исполнительный директор 
 
Срок подачи заявок и видеоматериалов – до 15 июля 
Заявки отправляются на адрес:  neva-teatr@mail.ru и дубль samroz@mail.ru  
Объявление о результатах отбора – до 20 июля 2018 года 
 
Подробная информация на официальном сайте Фестиваля: www.neva-teatr.ru 
Контакты: т/ф (812) 328-03-36, моб.(WatsApp,Viber) +7-921-325-88-06 
email: neva-teatr@mail.ru,  samroz@mail.ru  Skype: Rosalia54 
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