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Директор
Областного центра народного творчества
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__________________________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 14-го открытого фестиваля
любительских театров и фольклорных программ
«Затея сельской остроты»
Учредители фестиваля:
 Государственный комитет Псковской области по культуре
 Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный
музей – заповедник А.С.Пушкина «Михайловское»
 ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»
ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:
 Пропаганда литературного наследия великого русского поэта А.С.Пушкина, открытие в
нем нового образа, как знатока крестьянского быта, любителя народного творчества,
острослова и весельчака;
 Демонстрация жизни современного села, сельских традиций, обрядов средствами
театрального (в том числе и кукольного) и фольклорного творчества;
 Знакомство с русской классикой и работами современных драматургов и писателей.
ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
 Показ сценических прочтений литературного наследия поэта;
 Представление авторских работ с использованием местного фольклорного материала
(раскрывающих тему фестиваля);
 Предоставление возможностей реализации творческой инициативы в постановке работ
русской классики, современной драматургии и литературы;
 Использование естественных декораций для показа творческих работ в музее
крестьянского быта «Мельница в Бугрово»;
 Привлечение к этому событию туристического потенциала и зрительской аудитории.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
 Фестиваль проводится в п. Пушкинские Горы Псковской области в музее- заповеднике
А.С.Пушкина «Михайловское» с 19 по 22 июня 2017 года
 Участниками фестиваля могут быть как взрослые, так и детские любительские и народные
театры, молодежные и студенческие театры, семейные коллективы и фольклорные
группы, уличные театры и театры ростовых кукол, театры одного актера, кукольные и
музыкальные театры.
 Каждый коллектив перед своим выступлением проводит презентацию одного из любимых
блюд А.С.Пушкина «Угощайтесь, Александр Сергеевич!»
 Продолжительность спектаклей не более 40 минут, фольклорных программ не более 20
минут.
 Для участия в фестивале, в срок до 15 мая, в адрес оргкомитета высылается Анкетазаявка, творческая характеристика коллектива.

 В соответствии с полученными заявками, оргкомитет формирует фестивальную афишу,
график выступлений и информирует об этом участников.
 В период проведения фестиваля, оргкомитет берет на себя расходы по организации
экскурсионного обслуживания.
 Проезд, проживание и питание за счет направляющей стороны.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ И СПЕКТАКЛЯМ:





Художественная ценность и исполнительский уровень;
Целостность представленной работы (единство замысла, формы и содержания);
Чувство меры;
Общая культура показа спектакля или программы;

Организационный взнос за участие в смотре-конкурсе:
- индивидуальные исполнители, моноспектакли - 700 рублей,
- коллективы (в т.ч. дуэты) - 1000 рублей.
Организационный взнос можно внести наличными в бухгалтерию ПОЦНТ, перечислить по
безналичному расчету или заплатить на месте проведения конкурса по квитанции (тел.
бухгалтерии ПОЦНТ 8 811 2 721357)

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
 Награждение коллективов проводится по номинациям, которые определяет жюри в ходе
просмотра творческих работ;
 Коллективы награждаются специальными дипломами и сувенирами с символикой
фестиваля;
 Специальными дипломами отмечаются отдельные актерские работы.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Золотухина Наталья Сергеевна – зав. сектором отдела самодеятельного художественного творчества ПОЦНТ
тел. 8 (8112) 75-39-79, м.т. : 8- 911- 361- 54 – 04
Электронная почта: tasha-zz@mail.ru

