


4. Видеозаписи спектаклей и тексты авторских пьес не рецензируются и не возвращаются.  
5. Театральные коллективы, подавшие анкеты-заявки позднее установленного срока, не 
полностью оформившие анкеты-заявки или не предоставившие видеозапись спектакля, а 
также не предоставившие тексты пьес, к конкурсному отбору не допускаются.  
6. Состав коллективов-участников фестиваля формируется экспертной комиссией по 
результатам отбора заявленных спектаклей. 
7. По результатам отбора экспертной комиссией конкурсных спектаклей до 16 октября 
2019 года формируется афиша фестиваля.   
8. Оргкомитетом фестиваля с 16 по 22 октября 2019 года высылаются официальные 
приглашения коллективам, отобранным для участия в фестивале. 
9. Творческие коллективы, получившие официальный вызов, обязаны письменно 
подтвердить своё участие в фестивале до 31 октября 2019 года в отдел театрального 
искусства ГРДНТ им.В.Д. Поленова по e-mail: grdnt-teatr@yandex.ru или по факсу (495) 
621-73-38, а так же в Тверской областной Дом народного творчества по e-mail: dnt-
tv@rambler.ru или по факсу (84822) 35-75-34. 
10. В программе фестиваля: 
 

• торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля; 
• конкурсные просмотры спектаклей любительских театральных коллективов; 
• мастер-классы по театральным дисциплинам ведущих педагогов театральных 

вузов России; 
• обзорные экскурсии по музеям города Твери. 

 

11. Участники фестиваля должны представить до 10 ноября 2019 года в ГБУК ТО 
«Тверской областной Дом народного творчества» афишу, программы спектакля с 
указанием авторов и исполнителей, краткую информацию о коллективе и фотографии 
фрагментов спектакля. 
 
НАГРАЖДЕНИЕ: 
Коллективы - участники фестиваля награждаются дипломом Гран-при за лучший 
спектакль фестиваля, дипломом лауреата, дипломантов I, II, III степеней и специальными 
призами, отмечая лучшие работы актеров, режиссеров, художников и другое. Жюри 
оставляет за собой право учреждения дополнительных специальных дипломов. Решение 
жюри пересмотру не подлежит.  

ПРИЕМ ЗАЯВОК И ВИДЕОЗАПИСЕЙ - до 10 октября 2019 года  
- по адресу: 101000, г. Москва, Сверчков переулок, дом 8, строение 3, Государственный 
Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, отдел театрального 
искусства; 
- по e-mail: grdnt-teatr@yandex.ru или  teatr@rusfolk.ru  

Телефоны для справок: 
- в Москве: тел./факс (495) 621-73-38, e-mail: grdnt-teatr@yandex.ru или  teatr@rusfolk.ru - Куц 
Марина Ивановна – заведующая отделом театрального искусства ГРДНТим. В.Д. Поленова; 
- в Твери: тел./факс (84822)  35-75-34 Семенов Владимир Леонидович – 8-915-720-42-10; 
e-mail: dnt-tv@rambler.ru  
Адрес ГБУК ТО «Тверской областной Дом народного творчества»:  
170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 42 
 
Положение о фестивале размещаются на сайтах: 
- Государственного Российского Дома народного творчества им.В.Д. Поленова 
(www.rusfolk.ru в разделе «Фестивали и конкурсы»); 
- Тверского областного Дома народного творчества» (www.odnt-tver.ru). 

Финансовые условия и форму анкеты-заявки - см. приложение 1 и 2 
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Приложение 1 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:  
 

• командировочные расходы за счет направляющей организации: проезд до г. Твери 
и обратно, суточные в пути, оплата проживания и питания участников коллектива;    

• организационный взнос за участие в фестивале - 2000 рублей с коллектива; 
• регистрация участников осуществляется при наличии документов, 

подтверждающих оплату организационных взносов. 
• оплата производится по безналичному расчету до 15 ноября 2019 года по 

реквизитам: 
 

Полное наименование организации: Государственное бюджетное учреждение культуры 
Тверской области «Тверской областной Дом народного творчества» 
ГБУК «ТОДНТ» 
Юридический адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, 42 
Местонахождение:  170100, г. Тверь, Советская, 42 
ИНН 6905032271  
КПП 695001001 
ОГРН 1026900570927  
ОКПО 01510140 
л/с 20065043510 в Министерстве финансов Тверской области на 
р/сч 40601810700003000001 в Отделении Тверь г. Тверь 
БИК 042809001 

 

Телефон для справок в Твери: (4822) 35-91-01 Бахолдина Надежда Николаевна, 
электронная почта:  buh_dnt-tv@rambler.ru
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