
У П Р А В Л Е Н И Е К У Л Ь Т У Р Ы И А Р Х И В Н О Г О Д Е Л А 

О Р Л О В С К О Й О Б Л А С Т И 

П Р И К А З 

J9 НМ?№Л№ /. № ЗОт^ 
г. Орёл 

О проведении в 2020 году 
Открытого регионального творческого фестиваля - конкурса 

«О героях былых времен ...», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В рамках реализации регионального плана мероприятий, посвященных 
празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному учреждению культуры Орловской области «Орловский 
государственный академический театр им. И. С. Тургенева» (Казакова Е. И.) 
организовать и провести с 28 по 29 апреля 2020 года Открытый региональный 
творческий фестиваль-конкурс «О героях былых времен ...», посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее -
Фестиваль-конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Фестиваля-конкурса (приложение 1). 
3. Утвердить состав организационного комитета Фестиваля-конкурса 

(приложение 2). 
4. Утвердить состав жюри Фестиваля-конкурса (приложение 3). 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования 
Королеву В. С. 

Начальник Управления Н. П. Георгиева 



Приложение 1 к приказу 
Управления культуры и архивного 

от 
дела Орловской области 

( 1 9 2019 г 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытого регионального творческого фестиваля - конкурса 

«О героях былых времен ...», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Открытого регионального творческого фестиваля-конкурса «О героях былых 
времен ...», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. (далее - Фестиваль-конкурс). 

1.2 Фестиваль-конкурс проводится бюджетным учреждением культуры 
Орловской области «Орловский государственный академический театр 
имени И. С. Тургенева» (далее - Театр) при поддержке Правительства 
Орловской области, Управления культуры и архивного дела Орловской 
области (далее - Управление), Орловского отделения Союза театральных 
деятелей Российской Федерации. 

1.3 Фестиваль-конкурс проводится в целях: 
выявления и поддержки талантливой молодежи, популяризации 

искусства в его исполнительском и педагогическом аспектах; 
- воспитания чувства патриотизма и уважения к старшему поколению, 

любви к своей малой родине, чувства благодарности к ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

- повышения профессионального уровня руководителей творческих 
коллективов. 

1.4 Для проведения Фестиваля-конкурса Управление создает 
организационный комитет и жюри. 

1.5 Возрастные категории участников Фестиваля-конкурса: 
с 7 до 8 лет; с 9 до 10 лет; 
с 11 до 12 лет; 
с 13 до 15 лет; 

с 16 до 18 лет; 
с 19 до 25 лет; 
смешанная группа. 
В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие не 

более 30% участников младше или старше указанных возрастных рамок. 
Например, в коллективе, заявленном в возрастной категории «9-10 лет», до 
30% состава может быть младше 9 лет или старше 10 лет. 
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1.6 Номинации Фестиваля-конкурса: 
Театральное творчество: миниатюра, отрывок из спектакля, мюзикла, 

художественное чтение, кукольный театр, музыкальный театр. 
Вокальное творчество: (соло, дуэты, трио, ансамбли): академическое, 

народное (фольклор), эстрадное, джазовое. 
Изобразительное искусство: живопись, графика. 
Дебют: первое выступление на сценической площадке (представляется 

творческий номер по любой из перечисленных выше номинаций). К участию 
допускаются дети 4-6 лет. 

И. Условия и порядок проведения Фестиваля-конкурса 

2.1 Место проведения Фестиваля-конкурса: 
Академический театр имени И. С. Тургенева (г. Орел, площадь Ленина, 

д. 2, Малая сцена). Вход со стороны гостиницы «Салют». 
2.2. Форма заявки на участие в Фестивале-конкурсе и финансовые 

условия участия размещены на официальном сайте Театра. 
2.3 При подаче заявки на конкурс каждый коллектив, а также каждая 

возрастная группа должны предоставить пофамильный списочный состав 
коллектива/возрастной группы с указанием точного возраста каждого 
участника на момент выступления, а также: 

- заявку о коллективе (солисте) до 1 апреля 2020 г. (Образец заявки 
можно посмотреть на сайте или получить по факсу), 

- оплатить организационный взнос (оплату приложить к заявке). 
2.4 В заявке необходимо указать: 
- полное название коллектива (солиста); 
- номинацию; 
- учреждение в котором базируется коллектив, его почтовый адрес 

(с индексом), тел./факс; 
- дату создания коллектива, почётное звание, награды; 
- количество участников и их возраст; 
- конкурсную программу: название, автора, хронометраж, носитель 

фонограммы, технические средства; 
- ФИО руководителя коллектива, контактные телефоны. 
2.5 Подавая заявку на участие в Фестивале-конкурсе, участник дает 

разрешение на обработку своих персональных данных. 
Заявки отправлять по адресу: ogat.turgenev@yandex.ru 
2.6 Оплата проезда, питания (для приезжих - и проживания) 

производится за счет направляющей стороны. 
2.7 Участники всех номинаций могут исполнять конкурсные 

произведения с живым музыкальным сопровождением (кроме фортепиано) 
или иметь фонограммы на USB-носителе (флэшке) или CD-диске в аудио 
формате (WAV/WAVE или МРЗ), подписанные следующим образом: название 
трека, коллектив или ФИО солиста (например: «Землянка», анс. Калинка 

mailto:ogat.turgenev@yandex.ru
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г. Орел, руководитель Иванова И. И.). На USB-носителе или CD-диске не 
должно быть других файлов, кроме конкурсной программы. 

III. Программа выступления 

3.1 Каждый коллектив-участник Фестиваля-конкурса представляет 
программу выступления, состоящую из одного произведения общей 
продолжительностью до 5 минут. 

3.2 В номинации «Театральное творчество» коллективы представляют 
отрывок из спектакля общей продолжительностью до 10 минут. 

Время выступления можно продлить до 15 минут (при предварительном 
согласовании с оргкомитетом конкурса и наличии резерва времени на 
конкурсной площадке). 

3.3 В номинации «Изобразительное творчество» и «Выставка 
прикладного искусства» участие организуется в формате выставки, 
проходящей в течение конкурса-фестиваля. В рамках одного участия может 
быть представлено от двух до четырех работ размера 50x70 см (для 
декоративно-прикладного искусства - площади основания) или меньше. 

При несоблюдении указанных требований и хронометража жюри имеет 
право отстранить коллектив (солиста) от участия в конкурсе. 

Оргкомитет имеет право размещать фестивальные фото и 
видеоматериалы участников в глобальной сети Интернет, а также 
использовать их в СМИ и прочих средствах массовой коммуникации без 
согласования с коллективом или отдельным исполнителем. 

IV. Жюри Фестиваля-конкурса 

4.1 Состав жюри формируется и утверждается оргкомитетом Фестиваля-
конкурса из известных артистов, педагогов творческих ВУЗов, режиссеров, 
руководителей творческих коллективов, деятелей культуры и искусства. 

4.2 Состав жюри не разглашается до начала конкурса-фестиваля. 
4.3 По окончании Фестиваля-конкурса участники и педагоги имеют 

возможность обсудить с членами жюри конкурсные выступления и 
обменяться мнениями. 

4.4 Решение жюри о награждении принимается открытым 
голосованием большинством голосов. 

V. Подведение итогов Фестиваля-конкурса. Награждение 

5.1 Конкурсные выступления участников оцениваются по 
общепринятым критериям: техническое мастерство (соответственно 
номинации и возрасту), артистизм, сложность репертуара, создание 
художественного образа и т.д. 

5.2 Все коллективы-участники Фестиваля-конкурса и солисты 
награждаются памятными призами и дипломами. 
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5.3 В каждой номинации и возрастной категории присваиваются звания 
Лауреата I, II, III степеней, а также звания Дипломанта I, II III степеней. 
Гран-при. 

5.4 Жюри имеет право учредить дипломы «Лучший преподаватель», «За 
создание художественного образа», «Самый маленький участник». «Лучший 
концертмейстер», «За вклад в патриотическое воспитание». 

VI. Предварительная программа Фестиваля-конкурса 

28 апреля 2020 года 
10.00 час. - сбор и регистрация участников. 
10.30 час. - открытие конкурса. 
11.00 час. - начало прослушиваний. 
С 14.00 час. до 15.00 час. - перерыв на обед. 
15.15 час. - продолжение прослушивания. 
19.00 час. - окончание прослушивания. 
С 19.00 час. до 19.30 час. - круглый стол, обсуждение выступлений с жюри. 

29 апреля 2020 года 
10.00 час. - начало прослушиваний. 
14.00 час. -15.00 час. - перерыв на обед. 
19.00 час. - закрытие конкурса, подведение итогов. 

Прослушивания проводятся по возрастным группам от младших к 
старшим. Точный график будет вывешен на сайте театра после обработки 
полученных заявок, не позднее 15 апреля 2020 года. Телефон для справок: 
76-26-23. 

Контакты оргкомитета Фестиваля-конкурса: 
302028, Россия, Орловская область, г. Орёл, пл. Ленина, 2. 
Сайт в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://theaterorel.ru/. 
E-mail: ogat.turgenev@yandex.ru. 
Телефоны: 
Приемная театра: +7 (4862) 46-40-86 

Директор театра: Казакова Елена Ивановна, т. 8 (4862) 47-55-82 
Заместитель директора по организации зрителя: 
Слятская Елена Эдуардовна, 8 (4862) 76-25-46 
Руководитель литературно-драматургической части: 
Черкашина Олеся Васильевна, 8 (4862) 76-26-23 
Начальник отдела рекламы и связям со СМИ: 
Прошенкина Ольга Анатольевна, 8-905- 166 - 47-74 

http://theaterorel.ru/
mailto:ogat.turgenev@yandex.ru


Приложение 2 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от 19 Г-Ш ЬМ 2019 г. № 30? 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
Открытого регионального творческого фестиваля - конкурса 

«О героях былых времен ...», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Георгиева 
Наталья Петровна 

Казакова 
Елена Ивановна 

начальник Управления культуры и архивного 
дела Орловской области, председатель 
оргкомитета Фестиваля-конкурса; 

директор бюджетного учреждения культуры 
Орловской области «Орловский 
государственный академический театр им. 
И. С. Тургенева», заместитель председателя 
оргкомитета Фестиваля-конкурса; 

Члены оргкомитета Фестиваля-конкурса 

Галченко 
Нелли Владимировна 

Прошенкина 
Ольга Анатольевна 

Черкашина 
Олеся Васильевна 

Чижиков 
Виталий Николаевич 

режиссер-постановщик бюджетного учреждения 
культуры Орловской области «Орловский 
государственный академический театр имени 
И. С. Тургенева»; 

начальник отдела рекламы бюджетного 
учреждения культуры Орловской области 
«Орловский государственный академический 
театр им. И. С. Тургенев»; 

руководитель литературно-драматургической 
части бюджетного учреждения культуры 
Орловской области «Орловский 
государственный академический театр им. 
И. С. Тургенева»; 

главный инженер бюджетного учреждения 
культуры Орловской области «Орловский 
государственный академический театр им. 
И. С. Тургенева. 


