
УТВЕРЖДЕНО 

приказом УКМПСТ 

Промышленновского округа 

от 14.02.2023 № 42-О 
 

Положение о проведении муниципального фестиваля-конкурса 

«Театральная весна» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный фестиваль-конкурс «Театральная весна» (далее - 

фестиваль-конкурс) посвящен Году педагога и наставника в России и Году 

детей в Кузбассе.  

1.2. Учредителем фестиваля-конкурса является Управление культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации 

Промышленновского муниципального округа. 

1.3. Организаторами фестиваля-конкурса являются районный Дворец 

культуры муниципального бюджетного учреждения «Районный культурно-

досуговый комплекс», информационно-методический отдел 

Организационно-методического центра муниципального бюджетного 

учреждения «Районный культурно-досуговый комплекс». 

1.4. Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам фестиваля-конкурса. 

 

2. Цель и задачи фестиваля-конкурса 

2.1. Целью фестиваля-конкурса является популяризация театрального 

искусства, как вида творческой деятельности, а также сохранение и развитие 

театрального искусства в округе. 

2.2. Задачи фестиваля-конкурса: 

- патриотическое воспитание молодежи на лучших образцах 

Отечественной литературы; 

- способствование поэтическому и гражданскому осмыслению 

молодым поколением героического прошлого Российского государства; 

- повышение исполнительского мастерства самодеятельных артистов и 

совершенствование профессионального уровня руководителей коллективов; 

- воспитание художественного вкуса зрителей, приобщение их к 

искусству театра; 

- создание благоприятной среды для творческого общения 

руководителей любительских театральных коллективов, участников клубных 

формирований. 

 

3. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

3.1. Фестиваль-конкурс проводится 18.03.2023 в районном Дворце 

культуры (пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, 27а-1).  

Начало в 12-00 час. 

3.2. Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются любительские 

театральные коллективы Промышленновского муниципального округа и 
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клубные формирования по направлениям театральной деятельности: 

- детский театр; 

- взрослый театр; 

- театр кукол; 

- театр моды. 

3.3. Тема, стиль, жанр, форма спектакля/постановки - произвольные. 

Количество человек не ограничено. Регламент по времени - не более 15 

минут. 

3.4. Заявки на участие установленного образца (Приложение № 1), 

фонограммы и другие, сопровождающие театрализацию материалы, 

направлять с 07.03.2023 по 09.03.2023 на e-mail: rimcntd@mail.ru или по 

адресу: 652380, Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Промышленная,                           

ул. Комсомольская, 38. 

3.5. Порядок выступлений устанавливается по решению организаторов. 

3.6. Организаторы имеют право осуществлять фото- и видеозапись 

программы фестиваля-конкурса без согласования с участниками, 

использовать, тиражировать и распространять фото- (видео-) материалы 

фестиваля-конкурса в информационной, методической и рекламной целях. 

Также данные материалы могут быть использованы в СМИ и сети Интернет 

на сайте Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Промышленновского муниципального округа, на страницах в 

социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте». 

3.7. Участие в фестивале-конкурсе подразумевает безусловное согласие 

участников со всеми пунктами данного положения, а также означает 

согласие участника на обработку персональных данных, в том числе на 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных». 

3.8. Проезд до места проведения фестиваля-конкурса и обратно, 

питание и другие расходы осуществляются за счет направляющей стороны 

или самого участника. 

3.9. По всем дополнительным вопросам обращаться по телефонам: 

8 (952) 171-33-13 - Воронько Людмила Олеговна, заведующая ИМО 

ОМЦ МБУ «РКДК»; 

8 (951) 227-60-90 - Трофимова Маргарита Владиславовна, заведующая 

сектором по КМД РДК МБУ «РКДК». 

 

4. Работа жюри фестиваля-конкурса 

4.1. Критерии оценок: 

- актерское мастерство исполнителей; 

- художественный и эстетический уровень; 

- уровень художественного оформления; 

- соблюдение регламента. 

4.2. Оценки выставляются по 10-балльной системе. 

4.3. Жюри имеет право делить, присуждать и не присуждать призовые 

места. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса во время 

обсуждения. 
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4.4. Решение жюри фестиваля-конкурса окончательно и пересмотру не 

подлежит. 

 

5. Награждение победителей и поощрение участников фестиваля-конкурса 

5.1. По результатам фестиваля-конкурса определяются победители и 

награждаются дипломами в номинациях: 

- «Лучший театральный коллектив сельского учреждения культуры»; 

- «Лучшая режиссерская работа»; 

- «Лучшая мужская роль в спектакле»; 

- «Лучшая женская роль в спектакле»; 

- «Самый юный участник». 

5.2. Дипломом Гран-При с вручением памятного кубка награждается 

творческий коллектив, набравший наибольшее количество баллов в общем 

зачете. 

5.3. Творческие коллективы, не занявшие призовые места, 

награждаются дипломами участника фестиваля-конкурса. 
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Приложение № 1 

к положению о проведении 

муниципального фестиваля-

конкурса «Театральная весна» 
 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном фестивале-конкурсе 

«Театральная весна» 
 

Учреждение, на базе которого работает коллектив: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Название спектакля/постановки: _________________________________________________ 

Название театрального коллектива: ______________________________________________ 

Количество участников: ________________________________________________________ 

ФИО режиссера (руководителя): _________________________________________________ 

Контактный телефон (моб.): _____________________________________________________ 

Направление театральной деятельности: __________________________________________ 

Продолжительность спектакля/постановки (в минутах): _____________________________ 

Необходимое время на установку реквизита (в минутах): ____________________________ 

Технический райдер, реквизит: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

Участники творческого 

коллектива 

(ФИО*, полное количество 

лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Фамилия, имя, отчество участника 

прописывается полностью, 

независимо от возраста) 

Исполняемая роль Исполнитель роли 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

С условиями участия ознакомлен и согласен: 

Руководитель учреждения                                                   ___________ / ________________ 
(подпись)                  (фамилия, инициалы) 

«____»________________ 2023 г. 

 


