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П О Л О Ж Е Н И Е 

о краевом фестивале «Театральная весна»  

 

1. Общие положения 

Учредителями краевого фестиваля «Театральная весна» (далее – фестиваль) 

являются министерство культуры Красноярского края и Красноярское краевое 

отделение общественной организации «Союз театральных деятелей Российской 

Федерации». 

Краевой фестиваль «Театральная весна» проводится ежегодно в два этапа: 

первый этап – краевой смотр-конкурс премьерных театральных работ 

творческого сезона; 

второй этап – показ в г. Красноярске лучших спектаклей театров края по 

результатам смотра-конкурса.  

Заявки на участие в смотре-конкурсе направляются в оргкомитет ежегодно 

до 15 января.  

Тематическую направленность фестиваля ежегодно определяет 

организационный комитет (далее – оргкомитет).  

В фестивале принимают участие краевые государственные и муниципальные 

театры.  

По решению оргкомитета в качестве гостей фестиваля могут быть 

приглашены театральные коллективы из других территорий Российской 

Федерации. 

 

2. Цели и задачи фестиваля 
Фестиваль проводится с целью: 
продолжения традиций российского репертуарного театра; 

выявления и поощрения лучших работ специалистов основных театральных 

профессий; 
формирования единого культурного пространства края; 
пропаганды театрального искусства среди населения; 

   укрепления творческих контактов и обмена опытом между различными 
категориями работников театра: режиссерами, актерами, художниками, 
работниками сценических служб; 

демонстрации общественности края творческого уровня профессиональных 
театров; 

активизации творческой инициативы работников театров по созданию 
высокохудожественных произведений театрального искусства; 
   привлечения внимания прессы, широкой общественности к театральному 
искусству в крае. 

 

3. Организация фестиваля  
Первый этап фестиваля предусматривает просмотр и оценку членами жюри 

премьерных театральных работ краевых государственных театров текущего 



творческого сезона. По итогам смотра-конкурса формируется афиша фестиваля для 
проведения второго этапа. 

Программа фестиваля формируется ежегодно. В программе 
предусматривается проведение мастер-классов, профессиональных дискуссий, 
«круглых столов», клубных встреч с театральными деятелями, театральных 
капустников. 

В программу второго этапа фестиваля включаются спектакли, премьеры 
которых состоялись в текущем театральном сезоне, рекомендованные членами 
жюри. Спектакли, премьеры которых состоялись в текущем театральном сезоне 
после завершения первого этапа фестиваля, просматриваются критиками в 
следующем театральном сезоне. 

Общее количество членов делегации от одного коллектива, участвующего в 
фестивале, не более 25 человек. На правах гостей в фестивале могут участвовать 
театральные коллективы любых жанров из других регионов. 

Показ лучших спектаклей осуществляется на сценических площадках 
театров г. Красноярска, Дома актера. 

Программа фестиваля включает: 
торжественное открытие фестиваля; 
проведение творческих вечеров театров; 
показ театральных капустников; 
показ самостоятельных творческих работ актеров; 
проведение мастер-классов; 
проведение «круглых столов», подведение итогов фестиваля; 

торжественное закрытие и награждение победителей. 

Лучший театральный капустник отмечается специальным призом 

оргкомитета фестиваля. 

Информационное обеспечение мероприятия осуществляет отдел культурных 

массовых акций министерства культуры края. 

Организацию работы мастер-классов, «круглых столов», проведение 

творческих вечеров театров, театральных капустников осуществляет Красноярское 

краевое отделение общественной организации «Союз театральных деятелей 

Российской Федерации» совместно с дирекцией фестиваля. 

 

4. Жюри фестиваля 

Для оценки премьерных театральных работ музыкальных, драматических, в 

том числе театров кукол оргкомитетом создаются два состава жюри. Состав жюри 

определяется решением оргкомитета фестиваля по согласованию с министром 

культуры Красноярского края. 

В состав жюри входят ведущие театральные деятели края и приглашенные 

критики-театроведы Москвы, Санкт-Петербурга, Сибирского региона в количестве 

не менее трех, но не более пяти человек. 

 

5. Награждение победителей  

На основании решения жюри победителям смотра-конкурса 27 марта на 

торжественном фестиваля вручаются специальные дипломы и ценные подарки в 

следующих номинациях: 

лучшая премьера сезона 

лучшая премьера сезона в муниципальном театре 

лучшая детская премьера сезона 



лучшая работа дирижера  

лучшая работа режиссера 

лучшая работа балетмейстера 

лучшая сценография спектакля 

лучшая работа художника по костюмам 

лучшее музыкальное оформление спектакля 

лучшая актерская работа: 

лучшая женская роль в музыкальном спектакле 

лучшая женская роль в драматическом спектакле 

лучшая мужская роль в музыкальном спектакле 

лучшая мужская роль в драматическом спектакле 

лучшая мужская роль в кукольном спектакле 

лучшая женская роль в кукольном спектакле 

лучшая мужская роль второго плана в музыкальном спектакле 

лучшая женская роль второго плана в музыкальном спектакле 

лучшая женская роль второго плана в драматическом спектакле 

лучшая мужская роль второго плана в драматическом спектакле 

лучший мужской дебют в драматическом спектакле  

лучший женский дебют в драматическом спектакле 

лучший мужской дебют в музыкальном спектакле 

лучший женский дебют в музыкальном спектакле 

лучший эпизод в спектакле. 

Лучший премьерный спектакль сезона отмечается специальным призом, 

учрежденным министерством культуры и Красноярским краевым отделением 

общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации». 

Члены жюри фестиваля имеют право вручить специальный приз, учредив 

1 дополнительную номинацию. 

Жюри принимает решение голосованием по принципу 50% + 1 голос, исходя 

из положения, что председатель жюри имеет 2 голоса.  

Заседания жюри фестиваля проходят закрыто, участие прессы и соискателей 

в заседании не допускается. Кворум участников заседания жюри для 

правомочности принятого им решения устанавливается в 2/3 списочного состава. 

Решение жюри принимается на итоговом заседании и оформляется протоколом. 

Государственные, общественные организации, творческие союзы, 

предприятия, пресса вправе учреждать свои специальные призы по согласованию с 

оргкомитетом. 

Вручение дипломов, грамот, памятных подарков по итогам смотра-конкурса 

премьерных театральных работ происходит на торжественной церемонии закрытия 

фестиваля 27 марта в Международный день театра. 

 

6. Руководящие, рабочие и исполнительные органы фестиваля 

 

6.1. Организационный комитет фестиваля 
Для подготовки и проведения фестиваля создается оргкомитет, в состав 

которого входят представители министерства культуры края, Красноярского 

краевого отделения общественной организации «Союз театральных деятелей 

Российской Федерации», директора театров, представители общественности. 



Оргкомитет на своих заседаниях рассматривает и утверждает программу 

фестиваля, утверждает состав исполнительной дирекции фестиваля, по 

согласованию с министром культуры Красноярского края определяет два состава 

жюри и осуществляет другие полномочия, вытекающие из настоящего положения. 

 

6.2. Исполнительные органы фестиваля  
Исполнительным органом фестиваля является дирекция фестиваля.  

В состав дирекции фестиваля входят руководители, специалисты краевых 

театров, представители Красноярского краевого отделения общественной 

организации «Союза театральных деятелей Российской Федерации».  

Дирекция фестиваля: 

разрабатывает программу фестиваля;  

формирует график проведения первого этапа фестиваля;    

организует производство рекламной, печатной и сувенирной продукции 

второго этапа фестиваля; 

подготавливает информационные материалы для буклета второго этапа 

фестиваля;  

определяет театральные площадки для проведения второго этапа фестиваля;  

организует проведение мастер-классов, дискуссий и пресс-конференций в 

помещениях краевых государственныхтеатров г. Красноярска в период проведения 

второго этапа фестиваля;  

осуществляет прием и расселение участников и гостей фестиваля;  

организует церемонии торжественного открытия, закрытия фестиваля, 

награждения победителей, а также другие мероприятия, предусмотренные 

программой фестиваля. 

 

7. Финансирование фестиваля 

Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств краевого 

бюджета, предусмотренных бюджетными сметами учреждений, и привлеченных 

средств. Финансирование участия в фестивале театров других субъектов 

Российской Федерации и муниципальных театров осуществляется за счет 

направляющей стороны.  
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