
ПОЛОЖЕНИЕ 
о театральном фестивале-конкурсе 

«Форум-театр: художественная литература в диалоге со временем» 

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения 
фестиваля-конкурса «Форум-театр: художественная литература в диалоге со временем», 
посвященного Г оду театра в России (далее -  Фестиваль-конкурс).

1.2. Организаторы конкурса рассматривают «Форум-театр» как инновационную 
форму театрально-игровой техники в интерактивном формате, в основе которой стоит 
проблемный вопрос, затрагивающий актеров и зрителей. В центре внимания -  
литературно-художественное произведение.

1.3. Организатором и учредителем Фестиваля-конкурса является государственное 
бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная универсальная научная 
библиотека им. А.Т. Твардовского».

1.4. Фестиваль-конкурс проводится с целью внедрения в практику библиотек 
современных форм и методов популяризации книги и привлечение внимания широкой 
общественности к художественной литературе.

1.4. Фестиваль-конкурс проводится в период с января по апрель 2019 г.
1.5. В Фестивале-конкурсе принимают участие общедоступные муниципальные 

библиотеки Смоленской области.
1.6. Контроль за ходом Фестиваля-конкурса и соответствием конкурсных работ 

заданным критериям будет осуществлять оргкомитет Фестиваля-конкурса.

II. Условия и порядок проведения конкурса

2.1 Фестиваль-конкурс проводится в два этапа. I этап предполагает предоставление 
сценария и видеоматериала с проигранными мизансценами в новой театральной технике. 
На II этап Фестиваля-конкурса в конце апреля приглашаются пять коллективов (актеры и 
модераторы), набравшие большее количество баллов, для показа форум-спектакля в зале 
им. А. Т. Твардовского Смоленской областной универсальной научной библиотеки.

2.2 Конкурсные материалы на I этап необходимо предоставить в электронном виде 
по электронной почте metodist-smollib@mail.ru до 2 апреля 2019 г. с пометкой 
«Фестиваль-конкурс».

III. Требования к конкурсным материалам

3.1 На I этап Фестиваля-конкурса участники представляют следующие материалы:
- сценарий постановки в электронном виде;
- видеозапись выступления в форматах MP4 или Windows Media Video 

длительностью не более 15 минут.
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3.2 Обязательным требованием к конкурсным работам является прохождение всех 
этапов форум-театра. (См. приложение «Технология проведения форум- 
театра» (в центре внимания -  литературно-художественное произведение).

IV. Критерии определения победителей Фестиваля-конкурса
Лучшие сценические работы определяются по следующим критериям:

- соответствие Положению Фестиваля-конкурса;
- оригинальность идеи;
- соблюдение основных фаз форум-театра;
- доступность и узнаваемость ситуации в мизансценах;
- качество подачи сценарного материала посредством стиля игры, речи и 

эмоциональной экспрессии актеров (мимики и жестов);
- умение модератора активизировать и вовлечь в игру большое количество 

зрительской аудитории (возникновение оживленной дискуссии);
- умелое сочетание игровой театральной техники с осмыслением зрителями 

литературных и жизненных реалий (глубокое проникновение в замысел 
художественного произведения и восприятие нравственной сути поступков 
героев произведений).

V. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет,

осуществляющий также функции жюри. Жюри отмечает лучшие режиссерские работы и 
определяет трех победителей.

5.2. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.
5.3. Награждение пройдет в конце апреля 2019 года.

Разъяснения и консультации по вопросам проведения Фестиваля-конкурса 
осуществляются по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, 25/19, 
консультационно-методический отдел.

Контактный телефон: (4812) 38-30-21, Прасова Наталья Викторовна.



г
Приложение

ЗАЯВКА

Название конкурса Театральный фестиваль-конкурс 
«Форум-театр: художественная литература 

в диалоге со временем»

Название произведения, 
по которому написан 
сценарий
Название мизансцен
Наименование 
библиотеки (по уставу)
Ф.И.О. руководитель 
постановки
(должность, контактный 
телефон)

Адреса (почтовый 
и электронный)


