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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о Всероссийском фестивале фольклорных театров  

«Охочие комедианты» 
 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:  Министерство культуры Российской 
Федерации; Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Российский Дом народного творчества»; Департамент культуры 
Ярославской области; Государственное учреждение культуры Ярославской области 
«Областной Дом народного творчества» 
 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ    9 – 11 октября 2015 года, город Ярославль 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
возрождение и сохранение традиций фольклорного театрального искусства 
России; 
поддержка  и развитие любительских фольклорных театров  в регионах 
Российской Федерации;  
популяризация фольклорного театра как оригинальной формы любительского 
театрального творчества, имеющей глубокие народные корни, и выявление его 
значения для развития любительского театрального искусства; 
• совершенствование репертуарной политики и повышение художественного 
уровня спектаклей;  
• выявление  новых талантливых коллективов, режиссеров, педагогов, 
художников, исполнителей; 
• создание условий для творческого общения  и обмена опытом любительских 
фольклорных театров, повышение профессионального уровня  их 
руководителей и участников; 



• приобщение к художественному творчеству населения страны на примерах  
театральных традиций народов, населяющих территорию Российской 
Федерации. 

 
УЧАСТНИКИ - взрослые, молодежные и детские театральные коллективы 
независимо от ведомственной принадлежности. Возраст участников  от 6 лет и 
старше. Состав участников делегации до 15 человек. 
 
УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

1. На фестиваль представляются спектакли жанров фольклорного театра: 
народная драма, раешные представления, театр «Петрушки», вертепные 
представления, театрализованные обрядовые действа и ритуалы, игровые 
хороводы, «медвежья потеха», театрализованные игры (игрища) ряженых и/или 
скоморохов, приговоры «балаганных дедов». Продолжительность спектаклей до 
30 минут.  
В конкурсе определены следующие номинации: 
- «Спектакли на открытой площадке» 
- «Спектакли на закрытой площадке» 
- «Моноспектакли» 
- «Детские спектакли» 
2. Для подачи заявки на участие в фестивале необходимо до 10 августа 2015 года 
необходимо направить в адрес Государственного Российского Дома народного 
творчества анкету-заявку (Приложение 2) и видеозапись спектакля. Видеозаписи 
спектаклей  не рецензируются  и не возвращаются.  В связи с переездом в другое 
помещение Ярославского областного Дома народного творчества, срок подачи 
заявок на Всероссийский фестиваль фольклорных театров "Охочие комедианты" 
продлен до 1 сентября 2015 года. 
3. Театрам, представляющим спектакли по собственным пьесам или 
инсценировкам, необходимо приложить к заявке и видеозаписи текст пьесы или 
инсценировки. Театрам, представляющим спектакли на национальном языке, 
необходимо приложить к заявке и видеозаписи экземпляр пьесы с переводом на 
русский язык (в печатном или электронном виде). Тексты авторских пьес не 
рецензируются  и не возвращаются. 
4. Заявки могут быть поданы как в электронном виде по адресам teatr@rusfolk.ru 
или  grdnt-teatr@yandex.ru , так и на материальных носителях, присланных по 
Почте России.  
5. Состав участников фестиваля формируется по результатам экспертного 
отбора заявленных спектаклей. 
6. К экспертному отбору не допускаются театральные коллективы: 
• не полностью оформившие анкеты-заявки,  
• подавшие анкеты-заявки позднее установленного срока,  
• не предоставившие видеозапись спектакля,  
• не предоставившие тексты авторских пьес,  
• не предоставившие тексты переводов на русский язык пьес, представленных 
на национальном языке. 
7. По результатам отбора спектаклей экспертной комиссией до 17 августа 2015 
года формируется афиша и состав участников фестиваля. 
8. Официальные приглашения коллективам на участие в фестивале высылаются 
в период с 18 по 25 августа 2015 года. 
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9. Творческие коллективы обязаны письменно подтвердить своё участие до 9 
сентября 2015 года по факсу в Москве (495) 621-73-38 или по e-mail: 
teatr@rusfolk.ru, grdnt-teatr@yandex.ru 
10. Участники фестиваля должны представить с 26 августа по 10 сентября 
2015 года в ГУК Ярославской области «Областной Дом народного творчества» 
е-mail: yaroslavl_odnt@mail.ru (Зарубина Надежда Вячеславовна – методист по 
театральному искусству) краткую творческую характеристику коллектива и 
фотографии фрагментов спектакля (не более 4 шт.), театральную афишу 
конкурсного спектакля, программы спектакля с указанием авторов и 
исполнителей (в количестве 10 шт.). 
11. В программе фестиваля: 
• торжественные церемонии открытия фестиваля в г. Ярославле 
•  конкурсные просмотры спектаклей; 
• торжественная церемония награждения победителей и участников; 
• гала-представление; 
• творческая лаборатория для руководителей и участников (по желанию) 
фольклорных театров, принимающих участие и не участвующих в конкурсной 
программе фестиваля с обсуждением просмотренных спектаклей; 
• культурная программа и экскурсии по историческим местам  г. Ярославля; 

 
НАГРАЖДЕНИЕ: 
Коллективы - участники фестиваля награждаются дипломом  «Гран-при за лучший 
спектакль фестиваля», в каждой номинации – лауреат, дипломант I, II степеней,  а 
так же специальными дипломами. Решение жюри пересмотру не подлежит.  
 
УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ: 

1. В творческой лаборатории могут принять участие методисты по 
театральному искусству региональных Домов (Центров) народного 
творчества и руководители (режиссеры) любительских театральных 
коллективов регионов Российской Федерации. 

2. Для участия в творческой лаборатории необходимо направить в адрес ГУК 
ЯО «Областной дом народного творчества» (Приложение 3) до 17 августа 
2015 года. 

3. Официальные приглашения участникам творческой лаборатории 
высылаются в период с 18 по 25 августа 2015 года.  

4. Участники творческой лаборатории обязаны письменно подтвердить своё 
участие до 9 сентября 2015 года по тел./факс в Ярославле – тел./факс (4852) 
32 79 98 (32 88 31), е-mail: yaroslavl_odnt@mail.ru - Зарубина Надежда 
Вячеславовна – методист по театральному искусству. 

 
Положение о фестивале размещаются на сайтах:   

Государственного Российского Дома народного творчества  
(www.rusfolk.ru в разделе «Фестивали и конкурсы») 

 
и Областного Дома народного творчества Ярославской области  

(http://yar-оdnt.ru в разделе Фестивали, конкурсы: План основных мероприятий 
ГУК ЯО «Областной Дом народного творчества» на 2015 год ) 
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Финансовые условия и формы анкет-заявок - см. приложения 1, 2, 3 

 
 

ПРИЕМ ЗАЯВОК И ВИДЕОЗАПИСЕЙ СПЕКТАКЛЕЙ – до 10 августа 2015 
года  
В связи с переездом в другое помещение Ярославского областного Дома 
народного творчества, срок подачи заявок на Всероссийский фестиваль 
фольклорных театров "Охочие комедианты" продлен до 1 сентября 2015 
года. 
 
по адресу: 101000, г. Москва, Сверчков переулок, дом 8, строение 3, 
Государственный Российский Дом народного творчества, отдел театрального 
искусства. 
 
Телефоны для справок:  
- в Москве - тел./факс (495) 621-73-38, e-mail: teatr@rusfolk.ruи grdnt-
teatr@yandex.ru- Куц Марина Ивановна – заведующая отделом театрального 
искусства ГРДНТ. 
- в Ярославле – тел./факс (4852) 32 79 98 (32 88 31), е-mail: yaroslavl_odnt@mail.ru - 
Зарубина Надежда Вячеславовна – методист по театральному искусству. 
 
 

Приложение 1 
 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
• командировочные расходы: оплата проезда, суточные в пути, оплата питания, 

частичная оплата проживания – за счет направляющих организаций. 
Принимающая сторона частично оплачивает проживание, трансфер по г. 
Ярославлю, экскурсионную программу. 

• организационный взнос за участие в фестивале – 2 000 рублей с коллектива;  
• организационный взнос за участие в творческой лаборатории для методистов 

по театральному искусству региональных Домов (Центров) народного 
творчества и руководителей любительских театральных коллективов – 1 000 
рублей с человека. 

•  для оплаты организационного взноса по безналичному расчёту в анкете-
заявке необходимо указать реквизиты учреждения, осуществляющего оплату; 

• для оплаты организационного взноса за наличный расчёт необходимо 
предоставить ксерокопию паспорта участника творческой лаборатории или 
руководителя коллектива (1-я страница, страница с регистрацией места 
жительства). 

 
 

 

 

 

mailto:teatr@rusfolk.ru
mailto:grdnt-teatr@yandex.ru
mailto:grdnt-teatr@yandex.ru
mailto:yaroslavl_odnt@mail.ru


Приложение2 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском фестивале фольклорных театров 
«Охочие комедианты» 

В заявке обязательно заполнять все пункты, а так же указывать индекс и код города, 
№ факса, № телефона и e-mail. 

 
1.Название региона Российской Федерации_______________________________________ 
 
1.Название театрального коллектива_____________________________________________ 
 
2.Направляющая организация (полное название)__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Должность (полностью) руководителя направляющей организации_________________ 
ФИО (полностью) руководителя направляющей организации________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4.Адрес организации с почтовым индексом _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5.Телефон___________________________факс ________________e-mail _______________ 
 
6.ФИО (полностью) руководителя театрального коллектива__________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7.Домашний адрес (с индексом), телефон (домашний и сотовый), e-mail руководителя 
коллектива___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
8.Автор пьесы и название спектакля______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
9. Жанр спектакля __________________10. Продолжительность спектакля______________ 
 
11. ФИО (полностью) режиссера __________________, художника ____________________, 
балетмейстера _____________________________, хормейстера________________________ 
 
12. Количество участников спектакля_____( с учётом режиссера) 
в т.ч. жен. ____(возраст______); муж. ____ (возраст____) 
13. Требуемое техническое обеспечение спектакля на сценической площадке города 
Ярославля: 
Звук (звуковоспроизводящая аппаратура, с указанием CD, флеш-карты или минидиска) 
_____________________________________________________________________________ 
Свет (световые приборы для проведения спектакля)_________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Видеопроекция, стробоскоп, дым-машина, другие выразительные средства___________ 
_____________________________________________________________________________ 
Одежда сцены (кулисы, фоновый занавес и др.)_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Подбор необходимых декораций и реквизита (размер, количество, форма и др.)_________ 
 
  Дата                                          Подпись руководителя                           Печать организации 



Приложение 3 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в творческой лаборатории  

Всероссийского фестиваля фольклорных театров «Охочие комедианты» 
В заявке обязательно заполнять все пункты и  указывать индекс и код города,  

№ факса, № телефона и e-mail.  
 
1. Регион Российской Федерации_______________________________________________ 
 
2.Направляющая организация (полное название)__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
3. Должность  и ФИО (полностью) руководителя направляющей организации_________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4.Адрес организации с почтовым индексом _______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
5.Телефон__________________факс___________________ e-mail _____________________ 
 
6. Название театрального коллектива_____________________________________________ 
 
7 .ФИО (полностью) участника творческой лаборатории_____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
8 . Должность участника в театральном коллективе_________________________________ 
 
9. Должность участника в направляющей организации ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
10.Домашний адрес (с индексом), телефон (сотовый и домашний) и e-mail участника_____ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
11. Базовое образование, стаж работы участника творческой лаборатории ______________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
14. Форма оплаты организационного взноса: наличный расчёт___, безналичный расчёт___ 
 
Подпись руководителя 
 
Печать организации 
 
Дата 
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