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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля театральных постановок
2019 год — Год театра в России.
Городской фестиваль театральных постановок
проводится Муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Дом культуры п. Врангель». Основная идея конкурса
поддержка и развитие детского театрального искусства, утверждение творческого
отношения к жизни как основополагающего фактора воспитания и образования человека в
современном обществе.
1. Учредители и Организаторы Фестиваля.
1.1. Учредителем фестиваля является муниципальное образование Находкинский городской
округ в лице
управление культуры администрации Находкинского городского округа,
осуществляющее управление в сфере культуры Находкинского городского округа.
1. 2 . Организатором фестиваля выступает муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дом культуры п. Врангель» Находкинского городского округа

2. Цели и Задачи Фестиваля.
- Развитие детского театрального движения;
- Популяризация театрального искусства среди детей и молодёжи;.
- Вовлечение подрастающего поколения в социально-полезную деятельность и
стимулирование ее творческой активности;
- Приобщение детей и молодёжи к отечественной и мировой театральной
культуре, драматургии и литературе - духовному наследию человечества;
- Отражение истории русского народа средствами театрального искусства;
- Раскрытие творческих способностей детей, формирование эстетического вкуса средствами
искусства;
- Повышение художественного уровня исполнительского мастерства участников;
- Выявление и поддержка талантливых исполнителей и творческих коллективов.

3. Условия проведения Фестиваля
3.1.

К участию в Фестивале приглашаются непрофессиональные детские и молодёжные

театральные коллективы, театральные студии, школьные и студенческие театры с
театральными постановками любого жанра, в том числе сказки, инсценировки, и композиции,
поставленные по литературным произведениям продолжительностью не более 30 минут.
3.2.

Возраст участников от 5 до 18 лет. В сценической работе допускается участие взрослых,

но не более 20% от общего состава участников спектакля.

3.3. Конкурсные выступления проводятся публично, согласно заранее составленного графика.
3.4.

В представляемых материалах не должны использоваться фрагменты религиозных

текстов, песнопений и ритуалов; названия и упоминания логотипы, бренды) товарной рекламы;
высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл; высказываний
радикальной и экстремистской направленности; тексты, сцены, звуковые эффекты сексуального
характера, а также иная информация, унижающая достоинство человека или отдельной
национальной группы людей.
3.5. Организаторы фестиваля оставляют за собой право пользоваться материалами фестиваля
целиком или частично, исключительно в целях: рекламы деятельности учреждения, рекламы
фестиваля, информирование о фестивале в СМИ и на сайте МБУК «ДК п. Врангель» НГО.
3.6.

Для участия в фестивале

необходимо подать заявку установленного образца.

(Приложение №1) по электронной почте е-mail dkvrangel@mail.ru не позднее 1 марта 2019г.
3.7. Организационный взнос для участников Фестиваля составляет 100

рублей с человека.

3.8. Подавая заявку на фестиваль, участники соглашаются с условиями проведения фестиваля
и подтверждают (дают) своё согласие на обработку персональных данных.
3.9. Допускается сценарная, текстовая и режиссерская обработка оригинального произведения.
3.10.

Коллективу предоставляется 1час для репетиции на сцене Дома культуры, дата и время

репетиции оговариваются с организаторами дополнительно.
3.11. Сценическое оборудование, декорации к спектаклям коллективы доставляют сами.
Предпочтительны к показу постановки с мобильными декорациями.
3.12. Используемый реквизит, бутафория, декорации должны соответствовать технике
безопасности и быть не громоздкими, легкими, простыми в обращении, на жестких креплениях.
Имели возможность быстрого монтажа и демонтажа. На монтаже и демонтаже декораций
обязательно присутствие ответственного лица от коллектива, имеющего такие полномочия.
3.13. Во время Фестиваля перерыв между выступлениями до 5 минут (для свертывания
декораций предыдущего коллектива и установки реквизита следующему коллективу);
3.14. Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь, здоровье детей в пути и
дисциплины в зале во время проведения конкурсных выступлений

4. Жюри Фестиваля.
Итоги фестиваля подводит жюри, сформированное из ведущих специалистов, культуры и
искусства. Жюри имеет право остановки сценического действия, в случае превышения
участниками установленных временных рамок; не присуждать какую-либо номинацию или
присудить специальную номинацию по итогам фестиваля, делить награды между несколькими
коллективами и актёрами. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.

5. Номинации фестиваля.
• Лауреат (I, II, III степени) в номинации Лучшая театральная постановка (Лучшая
литературно-музыкальная композиция);
• Лучшая режиссура;
• Лучшее музыкальное решение театральной постановки;
• Лучшая хореография и сценическая пластика;
• Вокальное мастерство;
• Лучшая афиша + программка;
• Лучшая актёрская работа;
• Лучшая актёрская работа второго плана;
• Лучшие костюмы и декорации;
• Лучший актерский ансамбль.

6. Критерии оценки
• 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, творческая свобода и органичность сценического существования, создание
образа персонажа).
*Музыкальное решение спектакля (соответствие музыкального решения целостному образу
постановки, творческое проявление в процессе исполнения и его эмоциональная
выразительность)
*Пластический образ спектакля (образно пластическое решение спектакля, пластическая
выразительность актерского исполнения, пластическое разнообразие рисунка спектакля)
*Художественное оформление спектакля (соответствие оформления замыслу постановки и его
оригинальность: костюмы, грим, декорации, реквизит, свет, музыкальное сопровождение);
*Интерес зрителя, живое чувство (переживание).

7. Дата проведения: 13 апреля (суббота) 2019г. в 1400
Место проведения: МБУК «Дом культуры п.Врангель» Находкинский городской округ
(692940, Россия, Приморский край, п. Врангель, ул. Первостроителей, 8).
Проезд с автовокзала г. Находка автобусом № 26 (до остановки «Первостроителей»).
8. Контактная информация:
По всем организационным вопросам обращаться тел.: 8 (4236) 668610,
8-924-258-61-28, 8-914-074-50-94 (Ирина Николаевна Пукинская - заместитель директора);
е-mail dkvrangel@mail.ru сайт www.dkvrangel.ru.
=Оргкомитет=

Заявка
на участие в городском фестивале театральных постановок

Полное название коллектива/театра/
Адрес
Руководитель коллектива/театра / (Ф.И.О., конт.тел.)
Название постановки
Жанр
Автор пьесы, инсценировки
Продолжительность постановки
Количество артистов
Возрастная категория
Вместе с заявкой необходимо отправить следующие материалы: Программку
спектакля (действующие лица и исполнители) • Афишу спектакля формат А3»
Краткую справку о коллективе.

Дата

Подпись_________(

)

Всю информацию направлять в электронном виде е-mail dkvrangel@mail.ru для
Ирины Николаевны Пукинской.

