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Приложение № 1 

к приказу управления  

культуры области 

от «05»апреля2019 года  

№123 

 

Положение о проведении  

регионального фестиваля библиотечных театральных студий  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения регионального фестиваля библиотечных театральных студий  

(далее – Фестиваль) в 2019 году. 

1.2. Фестиваль проводится в целях реализации подпрограммы «Развитие 

и поддержка чтения вБелгородской области»государственной программы 

Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области». 

1.3. Фестиваль посвящен Году театра в России. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Фестиваль проводится с целью привлечения широких слоев населения 

к чтению с использованиемсредств театрализации. 

2.2. Проведение Фестиваля направлено на выполнение следующих задач: 

 формирование у белгородцев устойчивой потребности в чтении; 

 выявление, признание и поддержка самодеятельных библиотечных 

театральных коллективов и повышение уровня их мастерства; 

 создание новых форматов библиотечных услуг. 

 

3. Организаторы Фестиваля 

 

3.1. Организаторы Фестиваля: управление культуры Белгородской 

области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека, 

муниципальные библиотеки Белгородской области. 

 

4. Организационный комитет Фестиваля 

 

4.1. Для организации и проведения Фестиваля создается организационный 

комитет Фестиваля (далее– Оргкомитет).  

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 разрабатывает регламентирующие документы Фестиваля; 

 определяет статус Фестиваля; 
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 информирует о проведении Фестиваля; 

 регистрирует участников Фестиваля; 

 осуществляет сбор видеоматериалов; 

 решает вопросы по организации и финансированию Фестиваля; 

 определяет дату, разрабатывает программу и контролирует порядок 

проведения Фестиваля; 

 утверждает план организационно-технических мероприятий 

по подготовке и проведению Фестиваля; 

 организует информационное обеспечение подготовки и проведения 

Фестиваля; 

 осуществляет другие виды деятельности, связанные с подготовкой 

и проведением Фестиваля. 

 

5. Участники Фестиваля 

 

5.1. Участниками Фестиваля могут стать библиотечные театральные 

коллективы г. Белгорода и Белгородской области; 

5.2. Участники, не достигшие совершеннолетия, участвуют в Фестивале 

только при наличии письменного согласия родителей. 

 

6. Порядок и условия проведения Фестиваля 

 

6.1. К участию в Фестивале допускаются театральные постановки 

любых жанров и форм от драматических и кукольных спектаклей до 

фольклорного театра и театров пластической драмы по произведениям 

отечественной, мировой и современной литературы. 

6.2. Для участия в Фестивале руководителю библиотечной театральной 

студиинеобходимо до 1 сентября 2019 года подать заявку по установленной 

форме (Приложение) ипредоставить видеозапись или ссылку на видеозапись 

спектакля (видеозапись загружается на облачное хранилище данных Яндекс 

или Mail.ru). Безвидеозаписи заявкарассматриваться не будет. 

6.3. Для участия в Фестивалекаждыйтеатральный коллектив 

библиотечной театральной студии заявляетодин спектакль. 

 

7. Требования к видеоматериалам 

 

7.1. На видеозаписи должна быть представлена полная окончательная 

версия спектакля. 

7.2. Из видеозаписи исключаются организационные моменты 

(заполнение зала, антракты, интервью с актерами, занятыми в спектакле, 

благодарность руководителю коллектива и т. д.). 

7.3. Спектакль должен соответствовать тематике Фестиваля. 

7.4. Видеоматериалы, присланные на Фестиваль, могут быть отклонены 

от участия в следующих случаях:  



4 
 

 нарушение авторских прав третьих лиц;  

 несоответствие материала тематикеФестиваля;  

 низкое художественное или техническое качество;  

 содержание, не отвечающее морально-этическим нормам. 

7.5. Отправленная заявка на участие в Фестивале является согласием 

наобработку персональных данных и подтверждением полногои безусловного 

принятия настоящего Положения. 

 

8. Критерии оценки 
 

8.1. Театральные постановки должны соответствовать следующим 

критериям: 

 актуальность темы с учетом возрастных особенностей исполнителей; 

 оригинальность режиссерского решения спектакля;  

 исполнительское мастерство участников: уровень владения актерским 

мастерством, элементами актерской школы, сценическая культура (речь, 

пластика, соответствие костюмов художественной идее, глубина 

проникновения в образную систему и структуру текста); 

 художественное оформление спектакля (сценография); 

 продолжительность постановки – не более 20 минут. 

 

9. Адрес и контактные телефоны 

 

9.1. Заявки на участие с пометкой «Фестиваль библиотечных 

театральных студий»принимаютсяс 1 июня по 1 сентября2019 года по адресу: 

308000, г. Белгород, ул. Попова, 39а, ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека», отдел абонемента; е-mail: 

e_babicheva@bgunb.ru или abonement@bgunb.ru ().  

Телефон для справок: 8 (4722) 31-06-62.  

 

10. Подведение итогов Фестиваля  

 

10.1. Фестиваль состоится 3–5 октября 2019 года в рамках 

III регионального книжного фестиваля «Белогорье». 

10.2. Все коллективы библиотечных театральных студий, принявшие 

участие в Фестивале,получатдипломучастника. 

10.3. Организаторы имеют право публиковать фото и видеоматериалы 

Фестиваля в средствах массовой информации и винтернет-ресурсах Фестиваля 

без согласования с участниками творческих коллективов. 

  

mailto:e_babicheva@bgunb.ru
mailto:abonement@bgunb.ru
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Приложение № 2 

к приказу управления  

культуры области 

от «05»апреля2019 года  

№123 

 

Состав 

организационного комитетапо подготовке и проведению 

регионального фестиваля библиотечных театральных студий  

в 2019 году 

 

Курганский Константин 

Сергеевич 

 

– заместитель начальника департамента внутренней 

и кадровой политики области – начальник управления 

культуры области, председатель оргкомитета 

 

Козлова  

Наталья Васильевна 

– заместитель начальника управления – начальник отдела 

развития социально-культурной деятельности, 

библиотечного дела и взаимодействия с органами местного 

самоуправления управления культуры области 

 

Рожкова  

Надежда Петровна 

– директор Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки, ответственный секретарь областного 

оргкомитета 

 

Петрова  

Татьяна Владимировна 

 

– директор Белгородской государственной детской 

библиотеки А. А. Лиханова 

 

Бражникова  

Светлана Алексеевна 

 

– заместитель директора по научной работе Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки 

Бочарникова 

Елена Станиславовна 

 

– заместитель директора по библиотечной работе 

Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки 

 

Сороколетова  

Наталья Васильевна 

 

заместитель директора по автоматизации библиотечных 

процессов Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки 

 

Иващенко 

Ольга Сергеевна 

 

– заведующая отделом абонемента Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки 

Бабичева 

Елена Владимировна  

– заведующая Центром чтения отдела абонемента 

Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки  
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Колчев 

Алексей Владимирович 

– актер, режиссер музыкального театра школы искусств № 1 

г. Белгорода, тренер по ораторскому искусству 

и эффективному общению 

Зотов 

Андрей Юрьевич 

– актер Белгородского государственного академического 

драматического театра имени М.С. Щепкина 

 

Одинцова 

Клавдия Ивановна 

– актриса, дважды лауреат премии имени М. С. Щепкина 
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Приложение 

к Положениюо региональном 

фестивале библиотечных 

театральных студий 

 

ЗАЯВКА 

на участие  

в региональном фестивале библиотечных театральных студий  

в 2019 году 
 

Наименование учреждения ___________________________________________ 

Полный адрес ______________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

Электронный адрес (e-mail) __________________________________________  

Факс _____________________________________________________________  

Ссылка на видеозапись _____________________________________________ 

Название библиотечной студии ______________________________________  

Название театральной постановки _____________________________________  

Жанровая принадлежность (вид представления) постановки 

__________________________________________________________________ 

Продолжительность постановки _____________________________________ 

Ф. И.О. (полностью) руководителя студии _____________________________ 

Ф. И.О. (полностью) автора текста ____________________________________ 

Ф. И.О. (полностью) режиссера-постановщика_________________________ 

Ф. И.О. (полностью) действующих лиц и исполнителей 

__________________________________________________________________ 

Количество участников,задействованных в спектакле ____________________ 

Возрастная категория участников _____________________________________ 

На какую зрительскую аудиторию рассчитана постановка (детская, 

молодежная, взрослая) ______________________________________________ 

Информация о техническомсопровождении 

__________________________________________________________________ 

Требования к сценической площадке 

__________________________________________________________________ 


