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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межпоселенческого  театрального фестиваля “Маскарад” 
 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Межпоселенческий детский театральный фестиваль “Маскарад” состоится в ноябре 2019 
г.  

1.2. Место проведения фестиваля: Учреждения культуры сельских поселений 

1.3.  Организатор фестиваля - МБУК «Информационно-методический центр культуры и туризма». 

Осуществляет общее руководство подготовкой фестиваля. 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Цель фестиваля: содействие сохранению, развитию, популяризации  театрального творчества; 

активизация деятельности сельских учреждений культуры. 

2.2.  Задачи фестиваля: 

- содействие повышению исполнительского уровня  театральных коллективов, раскрытию 

творческого потенциала их участников; 

- выявление талантов и вовлечение  населения в сферу театрального творчества; 

- формирование эстетических вкусов; 

- повышение воспитательной роли театрального творчества; 

- создание условий для обмена опытом работы руководителей  театральных коллективов; 

- содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению личности; 

-  повышение престижа и социальной роли театра; 

- выявление, признание и поощрение талантливых авторов и исполнителей; 

- налаживание и укрепление творческих контактов, создание условия для обмена опытом 

между творческими коллективами-участниками фестиваля. 

3.  УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. К участию в фестивале приглашаются театральные коллективы сельских  учреждений 

культуры. 

3.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- “Спектакль”; 

- “Миниатюра”; 

- “Кукольный театр”; 

- “Театр теней”. 
 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1. В фестивале могут принять участие театральные коллективы, давшие заявку не позднее 1 

ноября 2019 г. Заявку необходимо направить по адресу: МБУК “ИМЦКиТ”, г. Никольск ул. 

Советская д. 91 или на электронный адрес: imckt@mail.ru  

4.2. Возраст участников фестиваля неограничен. 

4.3. Участники представляют на фестивале не более трех театральных постановок от каждого 
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учреждения и филиала. 

4.5. В заявке (приложение 1) должны быть указаны: Ф.И.О. участника, дата и год рождения, 

паспортные данные, ИНН, № страхового свидетельства, название коллектива, информация о 

предоставленных номерах. 

 
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Критерии оценки: 

- Раскрытие идеи и образов литературного (драматургического) произведения через все 

компоненты театральной постановки,  сценического представления; 

- Бережное отношение к литературному первоисточнику; 

- Творческая оригинальность, нестандартность режиссѐрского решения; 

- Соответствие постановки возрасту и творческим возможностям коллектива; 

- Художественное оформление спектакля, представления; 

- Музыкальное оформление спектакля, представления; 

- Актерское мастерство исполнителей; 

- Сыгранность участников коллектива; 

- Владение сценическими навыками и техникой речи (дикция, выразительность); 

- Артистизм; 

- Естественность и органичность существования на сцене; 

- Убедительность созданного сценического образа.  
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

6.1. Участники межпоселенческого фестиваля награждаются дипломами.  

6.2.Организаторы оставляют за собой право учредить специальные дипломы: 

- за тематическую направленность; 

- за режиссерское решение спектакля, представления; 

- за лучшую роль юного артиста; 

- за лучшую роль юной артистки; 

- за оригинальность и выразительность театральных костюмов; 

- за лучшее музыкальное оформление спектакля, представления; 

- за лучшее художественное оформление, спектакля 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Адреса и контактные телефоны организаторов фестиваля: МБУК «ИМЦКиТ», 

тел: (81754) 2-15-80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межпоселенческом театральном конкурсе “Арлекин” 
 

 

Название коллектива (Ф.И.О. исполнителя)_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Учреждение, при котором работает коллектив, адрес (телефон-факс,e-mail) 

_________________________________________________________________ 

 

Руководитель______________________________________________________ 

        

Дата и год рождения________________________________________________ 

 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)___________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Страховое свидетельство №__________________________________________ 

 

ИНН №___________________________________________________________ 

 

Количество участников_____________________________________________ 

 

Творческая характеристика  коллектива, исполнителя (прилагается) 

  

Репертуар_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в   МБУК «Информационно-методический центр 

культуры и туризма Никольского муниципального района», Никольской РОООО ВОИ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

проведения фестиваля народного творчества клубов ветеранов «родники российских 

деревень». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что учреждения гарантируют
                                                                                                                                                    

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 201__ г.                       _____________ /_____________/ 

                                                                                Подпись                         Расшифровка 

подписи 

 
 


