Министерство культуры Нижегородской области
Государственное автономное учреждение культуры
Нижегородской области
«Центр народного творчества»

______________________________________

от __21.01.18_ _№____14_____________
на № _________от ________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о V Областном фестивале-конкурсе детских
и молодежных самодеятельных театральных коллективов
«СКАЗОЧНЫЙ ТУЕСОК»,
в рамках Года театра в России
(далее фестиваль-конкурс)
Учредители и организаторы:
- Государственное автономное учреждение культуры Нижегородской области
«Центр народного творчества».
- Администрация Бутурлинского муниципального района.
- Нижегородское отделение Союза театральных деятелей РФ.
-

Цели и задачи:
содействие развитию театрального искусства;
выявление новых творческих коллективов театрального жанра;
укрепление творческих связей между руководителями и режиссёрами
различных коллективов самодеятельного театрального искусства;
повышение
профессионального
уровня
руководителей
театральных
коллективов, режиссеров и актеров;
развитие творческих способностей детей и молодёжи, формирование
эстетического вкуса средствами искусства;
активизация интереса детей и молодежи к театральному искусству;
пропаганда любительского театрального искусства.

Сроки и место проведения:
Фестиваль-конкурс проводится
23 марта 2019 года р.п. Бутурлино
Нижегородской области по адресу: Нижегородская область, р.п. Бутурлино,
ул. Ленина, д.105, районный Дворец культуры.
Заезд и регистрация участников в 9-00 часов. Начало в 10.00 часов.

Условия проведения:
1. К участию в конкурсной программе фестиваля-конкурса приглашаются
детские и молодежные самодеятельные театральные коллективы всех
направлений (драматические, музыкальные, кукольные, фольклорные,
пластические и др.), которые занимаются театрализацией сказок.
2. Фестиваль-конкурс проводится по 2-м возрастным категориям:
1-ая - 7-17 лет;
2-ая - 18-35 лет.
В случае, если в одной из двух возрастных категорий менее 3-х заявок,
оргкомитет оставляет за собой право объединить возрастные категории.
Возрастная категория определяется организаторами фестиваля-конкурса по
возрасту большинства участников коллектива.
3. Коллектив представляет к просмотру сказку продолжительностью до 20
минут.
4. Технические условия: фонограмма должна быть представлена только на
флеш-носителе звукооператору в день выступления (не позднее, чем за 30
минут до начала) с указанием номера записи (трека). Некачественные
фонограммы (с помехами, посторонними шумами, закадровым переводом песен
и т.д.) не принимаются.
Приветствуется представление фонограмм до конкурсного дня по адресу
электронной почты: rdk.but@mail.ru
5. Конкурсные прослушивания проводятся публично. Порядок выступления
устанавливается согласно представленному Оргкомитетом списку.
6. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо направить анкету – заявку
(приложение) в срок до 5 марта 2019 года по е-mail: rdk.but@mail.ru или
факсу 8(83172) 5-29-33. К рассмотрению принимаются только полностью
правильно заполненные заявки с указанием полного названия коллектива,
организации, на которой базируются и т.д.
7. Внимание! Обязательно приложить сценарный план конкурсной программы,
где должны быть указаны: ФИО режиссёра-постановщика, действующие лица –
ФИО актёров, ФИО оформителей (костюмер, световик, звуковик и т.д.) до
18 марта 2019 года.
Критерии оценки:
- исполнительский уровень спектаклей и актерские работы (актёрская
выразительность и индивидуальность, актёрское взаимодействие, творческая
свобода и органичность сценического существования, создание образа
персонажа);
- оригинальность постановки;
- художественное (соответствие оформления замыслу постановки и его
оригинальность) и музыкальное (соответствие музыкального решения
целостному образу спектакля, творческое проявление в процессе исполнения и

его эмоциональная выразительность, выстроенность темпо-ритма действия)
оформление, реквизит, костюмы.
Состав и регламент работы жюри:
 состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается
оргкомитетом фестиваля-конкурса;
 выступления участников будут оцениваться профессиональным жюри из
признанных мастеров данного жанра в области культуры;
 жюри оценивает выступления участников по 10-ти бальной системе;
 голосование членов жюри происходит по оценочному листу по окончании
выступления конкурсантов каждой возрастной категории.








Жюри имеет право:
жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, делить награды
между несколькими коллективами;
решение жюри оформляется протоколом;
результаты конкурса объявляются в день проведения конкурсных
прослушиваний;
в состав жюри не имеют право входить педагоги, чьи конкурсанты принимают
участие на данном конкурсе;
решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит;
Внимание! Оценочные листы и комментарии членов жюри являются
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются!

Награждение участников и победителей:
Награждение победителей проводится с учётом возрастных групп с вручением
дипломов:
 Гран – при;
 Лауреата I, II, III степени;
 Участника фестиваля-конкурса.
Могут учреждаться призы общественных организаций и спонсоров.
По инициативе членов жюри допускается введение дополнительных
номинаций:
«Лучшая актерская работа», «Лучшая постановка», «Лучшее музыкальное
оформление спектакля», «Лучшие костюмы к спектаклю» и др.
Финансовые условия фестиваля-конкурса:
Финансирование осуществляется за счет средств организаторов, спонсоров и
организационных взносов участников.
Организационный взнос с коллектива – 1 000 рублей.
Проезд и питание участников фестиваля-конкурса - за счет направляющей
стороны.

Справки по телефонам:
8(83172) 5-12-14 – Шилина Светлана Александровна.
E-mail: rdk.but@mail.ru
Факс 8(83172) 5-29-33
Или по адресу: 607440 Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул. Ленина,
д. 105, районный Дворец культуры.

_______________________________________________________________________________________________________

Юридический/фактический адрес: 603001 г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 24
тел/ фа
кс: 433-03-89, 433-65-79
ИНН 5260038005 КПП 526001001
e-mail: info@kulturann.ru сайт: www.kulturann.ru

Приложение
ЗАЯВКА
участника V Областного фестиваля детских и молодежных
самодеятельных театральных коллективов «Сказочный туесок»
1.
2.

Наименование района _______________________________________________________
Сведения о коллективе:

Название коллектива для диплома (полностью) с указанием названия учреждения
культуры/образования,
где
базируется
коллектив
(наименование
по
уставу)
_______________________________________________________________________________________

Год создания __________________________________________________________________
3. Сведения о руководителе:
Ф.И.О. (полностью) руководителя коллектива
________________________________________________________________________________
Образование руководителя ________________________________________________________
Контактные телефоны руководителя _______________________________________________
Паспортные данные (серия, №, когда и кем выдан) руководителя
________________________________________________________________________________
4. Сведения об учреждении:
Учреждение, на базе которого работает коллектив, адрес
________________________________________________________________________________
Контактные телефоны ____________________________________________________________
5. Конкурсная программа:
Возрастная категория_____________________________________________________________
Наименование постановки, с указанием автора _______________________________________
________________________________________________________________________________
Хронометраж ___________________________________________________________________
6.
Время необходимое для монтировки сцены ____________________________________
7.
Необходимое техническое обеспечение ________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Количество участников_______________________________________________________

Дата подачи заявки «___ »____________________2019 г.
Руководитель
«____»_____________2019 г.
М.П.

