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Положение о    проведении зонального фестиваля сельских 

самодеятельных театров «Театр. Творчество. Талант.», посвященного 

115- летию со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, заслуженного 

деятеля искусства БАССР Тимербулата Губайдулловича Имашева 

Тимербулат Губайдуллович Имашев родился 27 февраля 1908 года в 

селе Азнаево Бижбулякского района. В 1930 году окончил театральное 

отделение Техникума искусств в Уфе. С 1929 года - актер, позднее - 

режиссер Башкирского театра драмы (Уфа). В 1937-1938 годах – 

художественный руководитель этого театра. 

В 1940-1943 годах - главный режиссер Башкирского театра оперы и 

балета, в создании которого принял активное участие. Во время Великой 

Отечественной войны он, по поручению Правительства, стал директором 

объединённых театров. В 1944 году организовал колхозно-совхозный театр в 

Учалинском районе. Всего лишь восемнадцать лет отвела ему судьба на 

активную творческую деятельность, но и за этот короткий период он достиг 

многого: исполнил немало главных ролей, поставил несколько 

драматических и музыкальных спектаклей, воспитал замечательных 

артистов, ставших любимцами многонационального народа Башкортостана. 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения зонального фестиваля    сельских самодеятельных театров 

«Театр. Творчество. Талант.», требования к участникам, а также порядок 

определения и награждения победителей фестиваля. 

1.2. Данный фестивальный проект осуществляется при поддержке 

Президентского Фонда культурных инициатив. 

 

II. Организаторы фестиваля 

Муниципальное автономное учреждение Бижбулякский Дворец 

культуры муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан; 

Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский 

центр народного творчества, Союз театральных деятелей Республики 

Башкортостан, Международный союз общественных объединений 

«Всемирный Курултай (Конгресс) башкир» и информационно – рекламная 

газета Башкортостана «Деловой мир».  

III. Цели и задачи фестиваля 

3.1. Целью Фестиваля является сохранение, развитие и поддержка 

самодеятельного театрального творчества на селе, выявление талантливых, 

перспективных сельских театральных коллективов и отдельных участников - 

любителей, стимулирование их дальнейшей деятельности. 

3.2.  Задачи Фестиваля: 



- предоставление сельским самодеятельным театрам возможность 

сыграть на фестивальной сцене, творческий обмен опытом; 

- приобщение населения к театральному творчеству, культурно – 

историческому наследию своей малой родины; 

- повышение профессионального уровня руководителей сельских 

самодеятельных театров, совершенствование исполнительского мастерства 

актеров – любителей путем проведения в рамках фестиваля мастер – классов, 

творческой встречи – диспута; 

- выявление и поддержка сельских самодеятельных театров и их 

руководителей, а также признание и поощрение творчески одаренных 

актеров – любителей; 

- содействие росту сельских самодеятельных театров; 

-сохранение памяти об актере и режиссере Тимербулате 

Губайдулловиче Имашеве - уроженце села Азнаево Бижбулякского района 

Республики Башкортостан. 

 

IV Условия и порядок   фестиваля 

К участию в фестивале приглашаются самодеятельные театральные 

коллективы, возраст актеров от 18 лет и старше, которые базируются (место 

прописки) на сельской территории (село, деревня) независимо от 

ведомственной принадлежности.  

Фестиваль проводится в II тура. 

I тур проводится с 1 октября по 1 декабря 2022 года в заочном формате. 

II тур 27 – 28 февраля - публичные показы на сцене Бижбулякского 

Дворца культуры Республики Башкортостан. 

Для участия в I туре  фестиваля необходимо направить анкету-заявку  

по представленной форме (Приложение №1) и видеоверсию спектакля 

(ссылкой на облачный сервис, файлообменник или любой видеохостинг) на 

адрес Е – mail – metod-otdel–rdk@mail.ru в срок до 1 декабря 2022 г. 

Продолжительность спектакля не более 1часа  15 минут.    Участники также 

предоставляют: краткую аннотацию спектакля;  фотографии из спектакля 

(не менее 3 шт. разных сцен и ракурсов) (в jpeg формате);  афишу, 

программку (в jpeg формате).   

 По итогам 1   тура зонального фестиваля    сельских самодеятельных 

театров «Театр. Творчество. Талант.» 10 лучших творческих коллективов 

получат приглашения на участие во II туре, который состоится 27- 28 

февраля   на сцене Бижбулякского Дворца культуры.  В рамках II тура 

фестиваля пройдут мастер – классы по различным направлениям 

театрального творчества, а также состоится - творческая встреча – диспут с 

участием членов жюри, режиссеров «народных» театров Республики 

Башкортостан, представителей Союза театральных деятелей Республики 

Башкортостан.  

Оргвзнос за участие в фестивале не предполагается. 
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 Технические требования к видео спектаклей 

Принимаются только ссылки на просмотр видеозаписей, которые 

должны быть вставлены в заявку. Разрешается качественная любительская 

съемка спектакля на любой сцене. Отправка видеоматериала по электронной 

почте не допускается. На видео должен быть записан один отдельный 

спектакль, продолжительностью не более 1 часа 15 минут. Некачественное 

видео усложняет формирование оценки членов жюри. Конкурсное 

выступление должно быть опубликовано участником конкурса на одном из 

файловых хостингов: Youtube, Облако Mail.Ru, Яндекс Диск, Google Drive, 

иметь совместный доступ к ссылке    не менее   1 года с момента подачи 

заявки. 

Рекомендации (условия) в рамках проведения II тура фестиваля  

- сценическое оборудование декорации к спектаклям коллективы 

доставляют сами. Предпочтительны к показу постановки с мобильными 

декорациями; 

- используемый реквизит, бутафория, декорации должны 

соответствовать технике безопасности и быть не громоздкими, легкими, 

простыми в обращении, на жестких креплениях, иметь возможность 

быстрого монтажа и демонтажа; 

- треки музыкально – шумового оформления должны быть записаны на 

флеш – носителях.  

 

IV. Жюри конкурса 

  В состав жюри фестиваля входят ведущие специалисты театрального 

искусства Республики Башкортостан: специалисты Республиканского центра 

народного творчества, Союза театральных деятелей Республики 

Башкортостан. Конкурсные спектакли оцениваются по следующим 

критериям: 

- режиссерский замысел и его воплощение (художественная 

целостность спектакля, выбор и работа с драматургическим материалом, 

оригинальность режиссерского решения); 

- актерское исполнение (актерская выразительность и 

индивидуальность, актерское взаимодействие, создание образа персонажа); 

- художественное оформление спектакля (соответствие декораций, 

костюмов содержанию спектакля, соответствие оформления замыслу 

постановки и его оригинальность); 

- музыкально - звуковое решение спектакля (соответствие 

музыкального решения целостному образу спектакля и его эмоциональная 

выразительность). 

 

 V. Награждение победителей фестиваля 

По итогам фестиваля   определяются победители (лауреаты 1,2,3 

степеней) по номинациям «Лучший сельский самодеятельный театр», 

«Лучший руководитель (режиссер) сельского самодеятельного театра», 



«Лучший актер – любитель». Также будет определен абсолютный победитель 

- обладатель Гран - при зональном фестивале.  Победители награждаются 

дипломами лауреатов фестиваля, памятными сувенирами.  

Жюри вправе как учреждать специальные призы, так и присуждать не 

все призовые места. 

 

VI. Финансирование фестиваля 

-  Организаторы фестиваля берут на себя расходы по пребыванию 

участников – коллективов (проживание на 1 стуки, питание - обед) до 8 

человек.      

- дорожные расходы и расходы по транспортировке декораций 

покрываются за счет направляющей стороны. 

 

VIII. Организационные вопросы 

Заявки на участие принимаются до  по адресу : 452040, с. Бижбуляк, ул. 

Советская д.25, муниципальное автономное учреждение Бижбулякский 

Дворец культуры муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан, тел: 8 (347 43) 2 – 10 – 27, Е – mail: metod-otdel-rdk@mail.ru. 

Координатор фестиваля по организационным вопросам Такутдинова Зулия 

Марваровна 8(347 43)2-10-27; 8 917 456 88 11. 
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Приложение №1 

Заявка 

для участия в зональном фестивале   сельских самодеятельных театров 

«Театр. Творчество. Талант.» 

 

1. Название муниципального района, региона Российской Федерации 

___________________________________________________________  

2. Название самодеятельного театрального коллектива (если имеется), 

базовое учреждение коллектива________________________________  

____________________________________________________________ 

3.  Телефон,  e-mail базового учреждения ___________________________  

_____________________________________________________________ 

4. ФИО, телефон,  e-mail  режиссера самодеятельного театрального 

коллектива____________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

5. Автор пьесы и название спектакля _______________________________  

_____________________________________________________________  

6. Жанр ________________________________________________________  

7. Продолжительность спектакля __________________________________ 

8. Количество участников ________________________________________  

Актерский состав_____________________________________________ 

9. Ссылка на видеоверсию спектакля (выступление должно быть 

опубликовано участником конкурса на одном из файловых хостингов: 

Youtube, Облако Mail.Ru, Яндекс Диск, Google Drive, иметь 

совместный доступ к ссылке    не менее   1 года  с  момента подачи 

заявки)_______________________________________________________ 

Приложения к заявке: 

1. Краткая историческая справка о коллективе (объем не более 0,5 

страницы). Также приветствуется   видеоролик с представлением 

коллектива (хронометраж до 1 минуты). 

 

2. Краткая аннотация спектакля (раскрывается тематика 

произведения, кратко описываются интересные аспекты произведения 

(особенности образов   персонажей, сюжетные повороты и т.п.).  

 

3. Фотографии из спектакля (не менее 3 шт. разных сцен и ракурсов) (в 

jpeg формате).  

4. Афиша, программка (в jpeg формате).  


