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Задачи фестиваля: 

1. Поддержка студенческой инициативы, стремления 

к самосовершенствованию и саморазвитию; 

2. Повышение профессионального уровня студенческих и 

молодежных театров; 

3. Пропаганда лучших образцов российского и мирового театрального 

наследия средствами малых форм; 

4. Поддержка эстрадных форм молодёжного творчества; 

5. Укрепление творческих связей между студенческой молодежью, 

молодежными и образовательными организациями; 

6. Организация культурного досуга и развлечения студенчества и 

молодежи; 

ОРГКОМИТЕТ 

Для проведения фестиваля из числа его организаторов формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет): 

1. Осуществляет информационное обеспечение фестиваля; 

2. Принимает заявки на участие в фестивале, осуществляет отбор и 

утверждает состав участников фестиваля; 

3. Разрабатывает сценарий и организует проведение конкурсных дней, 

церемонии открытия и закрытия фестиваля; 

4. Обеспечивает организацию приема и размещения участников и 

гостей фестиваля; 

5. Организует распространение билетов на Фестиваль; 

6. Обеспечивает общественный порядок в период проведения 

фестиваля; 

7. Рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе организации 

фестиваля. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проводится с 01 по 03 ноября 2021 г. в городе Волгоград 

на базе Волгоградского музыкального театра. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

В фестивале принимают участие молодёжные творческие коллективы 

вузов РФ и стран зарубежья. Возраст участников коллективов – от 18 до 35 лет.  

Для участия необходимо до 10 октября 2021 г. прислать в адрес 

оргкомитета zpl.fest.vlg@gmail.com заявку на участие. Форма заявки в 

Приложении №1. Состав коллектива ограничивается 10 участниками. В 

фестивале могут принять участие молодёжные и студенческие театры, 

работающие в жанрах: комедия, ситком, миниатюра, буффонада, пародия, 

пантомима, пластика, кукольный театр и т.п. 

Коллектив обеспечивает своё выступление реквизитом самостоятельно, за 

исключением крупногабаритных предметов (столы, стулья и проч.). 
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О необходимости в предоставлении габаритного реквизита требуется 

предупредить не позднее, чем за две недели до даты открытия фестиваля. 

Все технические особенности выступления (световое и звуковое 

оформление, театральная техника и т.п.) необходимо указать в заявке.  

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОГОРОДНИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Расходы по проезду до места проведения фестиваля и обратно, а также 

командировочные расходы оплачивает направляющая сторона. 

Максимальное количество участников, представляющих один коллектив 

– 10 человек. Коллективы, чей состав более десяти человек, самостоятельно 

обеспечивают пребывание в Волгограде участников, которые превышают 

указанный лимит. 

Состав коллектива, вид транспорта, дату и время прибытия в Волгоград 

необходимо сообщить не позднее, чем за 1 неделю до даты открытия 

фестиваля. 

Участие в программе Фестиваля возможно при наличии у члена 

коллектива следующих документов: 

1. справка с отрицательным результатом исследования на 

коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученная не ранее чем за 72 часа 

до заезда на Фестиваль; 

2. справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, 

полученная не ранее чем за 72 часа до заезда на Фестиваль; 

3. документ или QR-код, полученный с использованием 

специализированного приложения Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, которым подтверждается получение второго 

компонента вакцины или однокомпонентной вакцины ИЛИ перенос 

коронавирусной инфекции и с даты их выздоровления прошло не более шести 

календарных месяцев ИЛИ наличие медицинских противопоказаний. 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

1. Первый этап фестиваля – заочный. Для участия в заочном этапе 

необходимо до 10 октября 2021 г. подать заявку на участие и приложить 

видеозапись (или ссылку на видео) выступления программы. В случае, если 

видеозаписи выступления нет (новая программа, сильно измененная и т.п.), 

допускается отправить видеозапись технического прогона. Хронометраж 

программы – не более 35 минут.  

Коллективы-участники из города Волгоград отбираются в порядке очного 

отбора не позднее 18 октября 2021 г. 

2. По результатам заочного этапа не позднее 18 октября 2021 г. 

оргкомитет определяет список участников очного этапа фестиваля. Оргкомитет 

оставляет за собой право на продление срока заочного этапа. 

3. Содержание программы должно соответствовать моральным и 

нравственным принципам гуманистически ориентированного общества, 

пропагандировать традиционные ценности российских народов, способствовать 
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формированию зрительской культуры, воспитывать в духе патриотизма и 

гражданственности, пропагандировать ценности здорового образа жизни. 

4. Программы, не соответствующие указанным требованиям, не 

допускаются к конкурсу. 

5. Очный этап фестиваля проходит с 01 по 03 ноября 2021 г. 

в г. Волгоград. Порядок выступлений определяется оргкомитетом. В день 

выступления до начала генерального прогона на площадке необходимо 

предоставить программку выступления в печатном виде: 10 экземпляров 

с полным описанием материала (название программы, автор, режиссёр, актёры 

и их роли, техническая группа, а также названия и авторов музыкальных 

композиций использованных в программе). 

ЖЮРИ 

Жюри формируется оргкомитетом. В составе жюри профессиональные 

актёры, режиссёры, театральные критики, работники культуры, сферы 

государственной молодёжной политики и специалисты по работе с молодёжью. 

Жюри возглавляет председатель.  

Каждый член жюри работает в качестве самостоятельного эксперта. 

Жюри оценивает выступления участников фестиваля, по итогам выступления 

коллегиально определяет лауреатов и дипломантов фестиваля по номинациям.  

По решению жюри участники фестиваля представляют лучшие номера на 

заключительном гала-концерте. 

По итогам обсуждения конкурсных выступлений, мнение членов жюри 

доводится до сведения участников и руководителей коллективов. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

По итогам фестиваля 3 лучшим коллективам присуждается звание 

лауреата I, II и III степени соответственно.  

Учреждены награды по следующим номинациям: «Лучшая режиссура», 

«Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая миниатюра», 

«Лучший авторский материал», «Актёрское мастерство».  

Оргкомитет и жюри фестиваля оставляют за собой право изменять список 

номинаций. 

Лауреаты фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками. 

КОНТАКТЫ 

Волгоградский государственный технический университет 

Отдел культурно-массовой и спортивно-физкультурной работы 

400005, Россия, г. Волгоград, проспект им. В.И.Ленина, 28, ауд. 147 Б 

Кащеев Вячеслав Александрович 

Телефон: 8 (8442) 24-80-35, 8 (961) 062-5052 

E-mail: zpl.fest.vlg@gmail.com, studclub@vstu.ru 

Соц.сети: vk.com/zpl_vlg, instagram.com/zpl__fest 

mailto:studclub@vstu.ru
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Приложение №1 

 

Заявка  

на участие в заочном этапе Фестиваля «Земля – планета людей» 

 
Название 

коллектива 
 

Город и (или) вуз 
(полностью) 

 

ФИО руководителя  

Телефон и (или) 

аккаунт соцсети 

руководителя 

 

Название и авторы 

программы или 

произведения 

 

Жанр  

Продолжительность  

Техническое 

обеспечение и 

громоздкий 

реквизит 

 

Количество 

участников 
 

Краткая 

информация о 

коллективе  
(дата основания, 

регалии, отзывы в СМИ, 

ревью, соцсети и тд) 

 

Ссылка на видео 
(соцсеть, канал, облако) 

 

 


