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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II -го открытого районного
фестиваля - конкурса любительских театров
«В гостях у Мельпомены - 2019»,
посвящённого Году театра,
300-летию Кузбасса и 300-летию города Мариинска.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения открытого
районного фестиваля - конкурса любительских театров «В гостях у Мельпомены 2019» (далее - Фестиваль - конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является управление культуры администрации
Мариинского муниципального района и организатором - муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Информационно - методический центр»
(далее МБУК «ИМЦ»), муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Сусловский сельский Дом культуры» (далее - МБУК «Сусловский СДК»).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель Конкурса: развитие и популяризация театрального жанра, повышение
его роли в нравственно - эстетическом воспитании;
Задачи:
2.1. раскрытие творческой индивидуальности режиссеров и актеров любителей театров;
2.2. привлечение внимания специалистов к проблемам жанра;
2.3. создание условий для творческого и профессионального обмена опытом
руководителей коллективов и участников.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЕ
3.1.
В Фестивале - конкурсе могут принимать участие детские и взрослые
любительские коллективы различных творческих направлений независимо от
ведомственной принадлежности.

3.2. Показ конкурсно - фестивальных работ и определение лауреатов
состоится 31 марта 2019 года в МБУК «Сусловский СДК», с. Суслове, ул.
Трактовая, 21
3.3. На Фестиваль - конкурс могут быть представлены следующие творческие
программы:
- драматический спектакль не более 40 мин.;
- кукольный спектакль не более 30 мин.;
- театрализованное представление не более 20 мин.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Жюри определяет победителей по следующим критериям:
• Полнота и выразительность раскрытия темы произведения;
• Сценичность (пластика, наличие костюмов и соответствие их
спектаклю, культура исполнения);
• Художественное оформление спектакля, реквизит;
• Дикция актеров, эмоциональность исполнителей;
• Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
• Музыкальное оформление.
По решению жюри Конкурса могут быть учреждены специальные призы
участникам за лучшую режиссерскую работу и лучшие актерские работы, за
лучшую сценографию.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА.
• Определение победителей осуществляет жюри, состав которого
утверждается оргкомитетом Конкурса.
• По результатам проведения Конкурса жюри определяет присуждение
звания лауреатов I, II и III степени
• Победители и участники Конкурса награждаются дипломами.
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
Участники конкурса вносят аккредитацию в размере: 500 рублей с
коллектива. Оплата производится только по безналичному расчету в
бухгалтерию МБУК «ИМЦ».
Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором
персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в

п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Приложение 2).
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса:
Полное наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно
методический центр»
Краткое наименование:
МБУК «ИМЦ»
Юридический адрес: 652156, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Трудовая, 2
Фактический адрес: 652156, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Трудовая, 2
Банк получателя: УФК по Кемеровской области (МБУК «ИМЦ»)
Получатель платежа:
ИНН 4213009510 КПП 421301001
ОГРН 1114213000890
р/с 40701810700001000006
л/с 20396X88930
КБК 00000000000000000130
БИК 043207001
Назначение платежа: Аккредитация за участие в районном конкурсе «В гостях
у Мельпомены»
Директор: Кропотова Ирина Петровна, действует на основании Устава.
ПРИЁМ ЗАЯВОК:
Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 18 марта 2019 г
на электронный адрес: metodkab.mar@mail.ru
Факс: 8 (384 43) 5-78-23:
Справки по телефону:
5-78-53 - ведущий методист МБУК «ИМЦ» - Елена Сергеевна Гриценко;
33-1-88 - директор МБУК «Сусловский СДК» - Татьяна Ивановна Степанова

Приложение №1
к Положению о проведении I I —го открытого
районного фестиваля — конкурса
любительских театров
«В гостях у Мельпомены - 2019 г.»

АНКЕТА- ЗАЯВКА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Полное название коллектива _
Название спектакля_________
Направляющая организация__
Режиссер_________________
Художник спектакля _______
Музыкальное оформление __
Продолжительность спектакля
Приезжающие на фестиваль
Количество, пол

Возраст
*

М

Ж

(от... до...)

Творческий состав
Техгруппа
Руководитель
Всего

Руководитель (ФИО)
Тел.:__________________________ E-mail:

Техническая характеристика спектакля (размеры сцены, габариты декораций, особые
требования к звуку, свету)______________________________________________
9. Вид транспорта, которым осуществляется прибытие ___________________________

Подпись
м.п.

Приложение №2
к Положению о проведении I I —го открытого
районного фестиваля - конкурса
любительских театров
«В гостях у Мельпомены — 2019 г.»

(форма заполняется участником старше 18 лет либо руководителем коллектива)

Я,
полностью ознакомлен с Положением о проведении XVIII районного конкурса солдатской песни
«Виктория», утвержденном управлением культуры администрации Мариинского муниципального
района 20.02.2019г. и даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, а
именно - совершение действий, предусмотренных п.З ч.1 ст.З Федерального закона от 27.07.2006 г.
№152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, для оформления
документов по вручению призов, сувениров и памятных подарков.
1. Дата рождения____________________________
2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт1
(кем и когда выдан)

3. Адрес регистрации по месту жительства

(индекс, почтовый адрес, контактный телефон)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

