
РЕШЕНИЕ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5 января 2018 г. № 2-6 

О региональном фестивале любительских театров 
«Тэатральныя вечарыны» 

В соответствии со статьями 209–211 Кодекса Республики Беларусь о культуре 
Краснопольский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Организовать проведение на территории Краснопольского района регионального 
фестиваля любительских театров «Тэатральныя вечарыны» с периодичностью один раз в 
два года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о региональном фестивале любительских 
театров «Тэатральныя вечарыны». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель И.В.Балахонов 

    

Управляющий делами –  
начальник управления делами  
районного исполнительного комитета Т.В.Маркович 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Краснопольского районного  
исполнительного комитета 

05.01.2018 № 2-6 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном фестивале любительских театров «Тэатральныя вечарыны» 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
регионального фестиваля любительских театров «Тэатральныя вечарыны» (далее – 

фестиваль). 
2. Основными целями фестиваля являются: 
возрождение, развитие и популяризация лучших традиций и достижений 

национального театрального искусства, приобщение к нему населения; 
показ достижений в области театрального творчества; 
повышение профессионального мастерства участников фестиваля; 
организация культурного досуга и эстетическое воспитание населения; 
развитие и укрепление международных культурных связей, обмен духовными и 

культурными ценностями; 
обогащение репертуара творческих коллективов произведениями театрального 

искусства. 
3. Фестиваль имеет статус регионального. 
4. Организатором фестиваля является Краснопольский районный исполнительный 

комитет. 
5. Периодичность проведения фестиваля – один раз в два года. 
Конкретные сроки проведения фестиваля определяются Краснопольским районным 

исполнительным комитетом. 
6. Для непосредственного руководства организацией и проведением фестиваля 

создается организационный комитет (далее – оргкомитет). 
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7. Оргкомитет фестиваля формируется из представителей государственных органов 
(с согласия их руководителей), заинтересованных организаций, физических лиц, 
участвующих в проведении фестиваля. 

8. Члены оргкомитета фестиваля осуществляют свои полномочия на общественных 
началах. 

9. Оргкомитет фестиваля: 
9.1. осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

фестиваля; 
9.2. вносит на рассмотрение Краснопольского районного исполнительного комитета 

предложения по смете расходов на организацию и проведение фестиваля; 
9.3. рассматривает и утверждает: 
список участников фестиваля, в том числе принимающих участие в фестивале в 

качестве конкурсантов; 
программу проведения фестиваля; 
план мероприятий по подготовке и проведению фестиваля; 
символику фестиваля, образцы наград, иную атрибутику; 
9.4. при необходимости утверждает состав жюри фестиваля; 
9.5. осуществляет взаимодействие с заинтересованными субъектами культурной 

деятельности, иными организациями по вопросам подготовки, проведения фестиваля и его 
освещения в средствах массовой информации; 

9.6. определяет виды и формы информационно-рекламной поддержки фестиваля; 
9.7. решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения фестиваля. 
10. Участниками фестиваля являются: 
10.1. члены оргкомитета, жюри (экспертной комиссии); 
10.2. творческие коллективы, индивидуальные исполнители, иные творческие 

работники и сопровождающие их лица, работники культуры; 
10.3. представители средств массовой информации; 
10.4. гости фестиваля (лица, имеющие официальное приглашение от оргкомитета 

фестиваля); 
10.5. другие лица, участвующие в организации и проведении фестиваля. 
11. Программа фестиваля предусматривает: 
выступление любительских театров, творческих коллективов Республики Беларусь и 

других государств (драматических театров, театров юного зрителя, детских театров, 
кукольных театров, театров игры, уличных театров и др.); 

церемонии открытия, награждения и закрытия фестиваля; 
мастер-классы (семинары, круглые столы, конференции и др.); 
демонстрацию иных видов и направлений творческой деятельности, которые не 

противоречат целям фестиваля. 
12. Для участия в фестивале творческими коллективами направляются заявки в адрес 

оргкомитета фестиваля в срок не позднее одного месяца до дня открытия фестиваля. 
13. К заявке прилагаются: 
полный список участников делегации (указываются фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) руководителя делегации, художественного руководителя, 
участников творческого коллектива, в том числе водителей транспортных средств), 
заверенный подписью ответственного лица и печатью командирующей организации; 

наименование спектакля с указанием автора (авторов) и возрастной категории 
зрительской аудитории; 

характеристика творческой деятельности театрального творческого коллектива; 
видеозапись выступлений творческого коллектива на электронных носителях. 
Присланные материалы не возвращаются. 
14. Критерии отбора театральных коллективов: отражение национальных традиций 

театрального жанра страны-участницы, национального колорита; уникальность 



 3 

творческого коллектива; исполнительское мастерство; художественный уровень; 
сценическая культура и сценический костюм; качество, полнота и своевременность 
представленных в оргкомитет материалов. 

15. Список участников фестиваля определяется оргкомитетом после рассмотрения 
присланных заявок в соответствии с критериями, указанными в пункте 14 настоящего 
Положения, и подтверждается официальным приглашением оргкомитета к участию в 
фестивале. 

16. Участники фестиваля награждаются специальными дипломами, памятными 
сувенирами на основании протокола оргкомитета фестиваля. 

17. Подача официальной заявки на участие в фестивале означает полное и 
безусловное принятие программы и условий проведения фестиваля. Все обязательства по 
авторским и смежным правам, связанные с фестивалем, стороны несут самостоятельно. 

18. Финансирование подготовки и проведения фестиваля осуществляется за счет 
средств районного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством. 

  

 


