
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора МАУК 

«Дворец культуры им. И.И. Лепсе»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого фестиваля «Выкса театральная 2019»

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении открытого фестиваля «Выкса театральная 

2019» (далее - Фестиваль) определяет цели, задачи, программу и условия его 
проведения.

1.2. Цель: развитие и популяризация театрального искусства.
1.3. Задачи:
1.3.1. Демонстрация достижений творческих коллективов;
1.3.2. Укрепление творческих связей между руководителями и 

режиссерами различных коллективов самодеятельного театрального искусства;
1.3.3. Повышение профессионального уровня руководителей 

самодеятельных театральных коллективов, режиссеров и актеров;
1.3.4. Развитие самодеятельного театрального искусства посредством 

выявления и продвижения лучших театральных коллективов и творчески 
одаренных детей и молодежи, участвующих в театральной самодеятельности;

1.3.5. Воспитание художественного вкуса зрителей, приобщение их к 
искусству театра;

1.3.6. Привлечение внимания общественности к любительскому 
театральному искусству.

1.4. Фестиваль «Выкса театральная 2019» проходит с 18 по 27 марта 2019
года в МАУК «Дворец культуры им. И.И. Лепсе» по адресу

Нижегородская область, городской округ город Выкса, ул. Ленина, зд.11;
1.5. Фестиваль организует и проводит МАУК «Дворец культуры им. И.И. 

Лепсе» (далее -  Организатор);
1.6. Соорганизатором и спонсором Фестиваля может выступать любая 

организация, учреждение или частное лицо, поддерживающее его цели и задачи, 
принимающее долевое участие в его организации, проведении и 
финансировании;

1.7. Мероприятие проводится в рамках Плана работы на 2019 год.

2. Условия участия в Фестивале
2.1. К участию в Фестивале приглашаются любительские и 

профессиональные театральные коллективы Нижегородской области;
2.2. Заявка (Приложение к Положению) на участие в Фестивале с 

информационными материалами (программа, аннотация, сведения о театральном 
коллективе, спектакле и т.п.) направляется в МАУК «Дворец культуры им. И.И. 
Лепсе» не позднее 1 марта 2019 года по адресу: Нижегородская область, г. 
Выкса, ул. Ленина, зд.11, по электронной почте klf@mail.ru ( контактное лицо -  
Кичайкин Леонид Федорович), dklepse2015@mail.ru тел 88317734361 ;

2.3. До 5 марта формируется порядок выступлений коллективов;
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2.4. Оргвзнос за участие в Фестивале не предусмотрен;
2.5. Гонорар участникам или отдельным их представителям за

выступление на Фестивале не выплачивается;
2.6. Руководитель театрального коллектива, участвующего в Фестивале, 

несет ответственность по "Закону об авторском праве и смежных правах»;
2.7. Фестиваль проводится при поддержке Управления культуры, 

туризма и молодежной политики городского округа город Выкса.

3. Требования к театральной постановке
3.1. Тематика фестиваля свободная;
3.2. На Фестиваль могут быть заявлены оригинальные постановки любых 

жанров и форм от драматического, музыкального, кукольного спектакля до
театра клоунады;

3.3. Театральная постановка не должна превышать 90 минут;
3.4. Постановка должна пропагандировать духовные, жизненные,

семейные ценности;
3.5. Не допускаются к показу выступления с присутствием вульгарного

поведения, насилия в любом выражении, нелитературных слов и выражений, 
пропаганды нездорового образа жизни.

4. Деятельность оргкомитета Фестиваля
4.1. Принимает заявки на участие в Фестивале;
4.2. Отбирает коллективы для участия в Фестивале;
4.3. Формирует порядок выступлений коллективов;
4.4. Планирует репетиции;
4.5. Предоставляет помещения для размещения участников Фестиваля и

проведения репетиций;
4.6. Обеспечивает технические условия проведения Фестиваля: световое,

звуковое и сценическое оформление;
4.7. Проводит рекламную кампанию.

5. Награждение
5.1. Всем участникам на торжественной церемонии закрытия Фестиваля

вручаются дипломы Фестиваля и призы;
5.2. Денежные средства запланированы в бюджете МАУК «Дворец

культуры им. И.И. Лепсе».



Приложение 1
к Положению «Выкса театральная — 2019» 

З А Я В К А
на участие в открытом фестивале «Выкса театральная -  2019»

Театр (полное наименование, месторасположение)

Название спектакля, автор пьесы или инсценировки

Жанр спектакля_________ ______________________
Большая или малая сцена_____________ ______________
Режиссер - постановщик:_______ ___________________
Продолжительность спектакля:_________________ (кол-во антрактов)
Количество участников (всего )________________в том числе:
Основные технические данные спектакля - требуемые параметры площадки, 
оборудование, время монтировки (технический и бытовой райдер спектакля)

Контактные персоны:
Основное контактное лицо (ФИО)

Дополнительная информация (тел., Сайт, E-mail, другое)

Я гарантирую, что режиссура и постановка спектакля принадлежат мне.
В случае притязания со стороны третьих лиц, я обязуюсь нести перед ними 
ответственность по Закону об авторском праве и смежных правах".

Руководитель театра


