
Положение  
об организации и проведении 

Фестиваля студенческих короткометражных постановок "АКТивизация" 
 

1. Цели и задачи фестиваля. 
1.1. Фестиваль студенческих короткометражных постановок «АКТивизация» 

(далее - Фестиваль) проводится с целью сохранения, преумножения и воспитания 
нравственных,  культурных и духовных ценностей студенческой молодежи, 
создания условий для их творческого самовыражения, поиска новых творческих 
личностей. 

1.2. Задачи Фестиваля: 
� популяризация театрального направления творческой деятельности 

студентов; 
� повышение профессионального уровня студенческих театральных 

коллективов и актерского мастерства исполнителей; 
� создание условий для реализации творческого потенциала талантливой 

студенческой молодежи. 
 

2. Организаторы Фестиваля. 
2.1.  Организаторами являются: 
� Студенческий совет вузов Кировской области; 
� Региональное представительство федерального проекта «АРТ Квадрат»; 
� Управление по делам молодежи Кировской области. 
2.2. Организаторы имеют право: 
� распространять информацию о целях, задачах и программе Фестиваля; 
� рекламировать свою деятельность в период подготовки и проведения 

Фестиваля; 
� присутствовать на всех мероприятиях Фестиваля, учреждать призы, премии и 

др. 
2.3. Организаторы обязаны своевременно решать вопросы: 
� финансового обеспечения Фестиваля; 
� приглашения, утверждения и организации работы жюри; 
� привлечение финансовых и информационных спонсоров Фестиваля; 
� проведения награждения участников Фестиваля; 
� освещения подготовки Фестиваля и его мероприятий в средствах массовой 

информации. 
2.4.  Для решения вопросов организаторы формируют организационный 

комитет (далее Оргкомитет).  
3. Рабочие органы Фестиваля. 

3.1.  Оргкомитет: 
� осуществляет руководство подготовкой и проведением Фестиваля; 

  
� утверждает положение о Фестивале, программу и календарный план 

проведения мероприятий, символику, сметы расходов; 



� решает вопросы кадрового обеспечения Фестиваля; 
� имеет право при необходимости включать в программу дополнительные 

мероприятия, изменять сроки проведения мероприятий. 
 3.2. Жюри Фестиваля: 
� присутствует в полном составе на всех выступлениях участников Фестиваля; 
� оценивает выступления участников в соответствии с утвержденными 

критериями; 
� коллегиально определяет результаты фестивальной программы по итогам 

выступлений участников; 
� вносит предложения по введению дополнительных номинаций. 

 
4. Участники Фестиваля. 

Участниками Фестиваля могут быть студенческие театральные коллективы, 
образовательных организаций города Кирова и Кировской области. 

В состав одного театрального коллектива могут входить студенты разных 
учебных заведений. 

 
5. Темы короткометражных постановок 

Участникам предлагается подготовить постановку по ОДНОЙ из тем:  
� «Филофское эссе»; 
� «Пластический этюд» (со словами или без слов); 
� «Перформанс»; 
� «Кукольный театр»; 
� «Театр одного актера». 
 

6. Оценка выступлений. 
6.1. Выступления театральных коллективов оцениваются жюри по критериям: 
� сценография; 
� режиссура; 
� актерское мастерство; 
� соответствие заявленному виду сценического представления; 
� раскрытие одной из тем из определенных п.5. 
6.2. Победители Фестиваля определяются по следующим номинациям: 
� «Гранпри»; 
� «Лучшая мужская роль»; 
� «Лучшая женская роль»; 
� «Лучшая режиссерская работа»; 
�  «Оригинальное звуковое оформление»;  
� «Приз зрительских спектаклей». 
6.3. Победители в номинациях награждаются грамотами и призами. 

Церемония награждения состоится в день закрытия Фестиваля. 
7. Организация Фестиваля. 



7.1. Фестиваль проводится 5 и 6 декабря 2013 года на сценической площадке 
КОГКУ «Областной дворец молодежи» по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 
19. 

7.2. Открытие фестиваля 5 декабря 2013 года в 16.00.  
7.3. Продолжительность представления должна составлять не менее 20 минут 

не более 30 минут.  
7.4. Театральные коллективы самостоятельно обеспечивают рекламу 

выступлений и наполняемость зала. 
7.5. Порядок и условия выступлений театральных коллективов определяются 

Оргкомитетом.   
6.6.Заявки на участие в Фестивале принимаются до 29 ноября 2013 года на e-

mail: osskirov@mail.ru. 
6.7. В заявке нужно отразить: 
1. Название театрального коллектива; 
2. Руководитель коллектива, контактный телефон; 
3. Вид сценического представления, название; 
4. Продолжительность представления; 
6.8. Организационное собрание для участников Фестиваля состоится 2 декабря 

2013 года в 18:00 в каб. 17, КОГКУ «Областной дворец молодежи» (ул. 
Красноармейская, 19).  

6.9. Дополнительную информацию можно получить у руководителя 
мероприятия - Чераневой Алисы (тел. 89531350109), администратора 
выступлений Патрушевой Анастасии (тел. 9127124736).  


