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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Саратовского областного фестиваля 

семейных и любительских театров 

«Играем вместе», сезон 2021 г. 

 

Саратовский областной фестиваль семейных и любительских театров 

«Играем вместе» (далее Фестиваль) проходит в рамках ежегодного 

Всероссийского фестиваля семейных и любительских театров (г. Москва). 

 

Учредители и организаторы Фестиваля 

Саратовское областное отделение общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 

семьи и семейных ценностей», фонд «Родительская лига» при поддержке 

Общественной палаты Саратовской области, министерства образования 

Саратовской области, ГАУК Саратовский историко-патриотический комплекс 

Музей боевой и трудовой славы. 

 

Время и место проведения Фестиваля: 

26 сентября 2021 года, г. Саратов, Национальная деревня ГАУК 

Саратовский историко-патриотический комплекс Музей боевой и 

трудовой славы, 12:00. 

 

Цели и задачи Фестиваля: 

• поддержка, развитие и пропаганда лучших достижений любительского 

театрального искусства в Саратовской области; 

• активное вовлечение семейных любительских театральных коллективов 

Саратовской области в общероссийский процесс театрального любительского 

творчества; 

• совершенствование репертуарной политики и повышение 

художественного уровня спектаклей; 

• выявление новых талантливых коллективов, режиссёров, педагогов, 

художников, исполнителей; 

• создание условий для творческого общения и обмена опытом семейных 

любительских театральных коллективов, повышение профессионального уровня 

их руководителей и участников; 

• привлечение внимания государственных и общественных организаций, 

широких слоёв общественности к решению проблем любительского 

театрального творчества. 

 

Участники Фестиваля: 

семейные и любительские театральные коллективы независимо от 



ведомственной принадлежности Саратовской области (домашние театры, 

семейные формирования, включающие представителей двух и более 

поколений, школьные любительские театры, в которых принимают участие 

в том числе и родители, театральные коллективы из детских садов, интернатов, 

детских домов, учреждений культуры и дополнительного образования). 

 

Условия подачи заявки на Фестиваль и участия в Фестивале 

1. На фестиваль представляются спектакли всех жанров, поставленные по 

мотивам национальных сказок, фольклорных произведений 

продолжительностью не более 15-ти минут. 

2. Для подачи заявки на участие в фестивале необходимо до 20 сентября 

2021 года подать заявку (Приложение 1) с приложенным фоторепортажем из 

3-5 фотографий спектакля в формате JPEG. 

3. Театрам, представляющим спектакли на национальном языке, 

необходимо приложить к заявке экземпляр пьесы с переводом на русский язык 

(в печатном или электронном виде). Тексты авторских пьес не рецензируются и 

не возвращаются. 

4. Заявки принимаются в электронном виде по адресу: 

nrasaratov2020@gmail.com c темой письма Заявка на фестиваль театров. 

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 тексты переводов пьес на русский язык с 

национального языка. 
7. По результатам отбора спектаклей экспертной комиссией до 22 cентября 

2021 года формируется афиша и состав участников Фестиваля. 

 

В программе Фестиваля: 

• торжественные церемонии открытия и закрытия Фестиваля; 

• конкурсные просмотры спектаклей; 

• творческая лаборатория для руководителей любительских семейных 

театров с обсуждением просмотренных спектаклей. 
 

Награждение: 

Коллективы-участники Фестиваля награждаются дипломом Гран-при, 

дипломами лауреатов и специальными дипломами, а также отмечаются лучшие 

работы актёров, режиссёров, балетмейстеров, хормейстеров, композиторов, 

художников, педагогов. Жюри оставляет за собой право учреждения 

дополнительных специальных дипломов. 
 

Финансовые условия: творческие коллективы, прошедшие конкурсный 

отбор и приглашенные на финал Фестиваля, приезжают за счет 

направляющей организации или за собственный счет. 

 
Телефон для справок: 89033866570, Кривенцова Наталья Владимировна - 

координатор мероприятия. 

mailto:адресуnatalia_suslova@mail.ru


 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Саратовском областном фестивале 

семейных и любительских театров 

«Играем вместе», сезон 2021 г. 

 

Название коллектива  

Город/село, район  

ФИО руководителя 

коллектива/ телефон 

 

Название спектакля  

Жанр  

Продолжительность 

спектакля 
 

Количество актеров  

Автор/режиссёр  

Балетмейстер, сценарист, 

композитор (если есть) 
 

Краткий рассказ о 

коллективе, который будет 

озвучен в зале в качестве 
представления 

 

Требуемое 

техническое 

обеспечение 

спектакля: 

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.) 

 

 

Не забудьте:  приложить к заявке фоторепортаж из  3-5 фотографий 

спектакля в формате JPEG и отправить до 22 сентября 2021 г. 

по адресу:  nrasaratov2020@gmail.com



 


