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IIоложение
о проведении районного смотра-конкурса детских ективоt]

<<Веснуrпки - 2018>.
Учредlлтели и организtlторы фестиваля:

о Отдел культуры Первомайского района,
, Муниципальное автономное учреждение кщентрализованная клубная систеN4а

Первомайского района>.
Щели и зilдtlчи фестlлваля:

о Поддержка и стимулирование работы детских театральных коллективов
Первомайского района.

о Выявление лучших театральных коллективов, режиссеров, lоных исполнителей.
о Повышение профессионального уровня руководителей самодеятельных

театральн ых коллекти BoI],

, Способствование TBopчecкoмy обменУ опытоМ участников I(oHKypca с L(ельl11

дальнейшего сотрудничества.
l]орядок и условия проведения фестива.пя:

Смотр-конкурс проходит в два этапа:
, l-Й эiап: КонкурС детскиХ драматических И кукольных спектаклей на базе L{21K

(кyстовые отсмотры) с 1 февtlаля по l5 марта 2018 года.
, 2-й этап: ПодвеДение итогОв конкурса на базе КД{Щ <Чулым> 2З марта 29l8 г.
о К участию в смотlrе-коЁткурсе приглашаются детсl(ие театральные коллективь]

сельских Культурно-досуговых центров, образовательных и дошкольных
учреждений района.

о ffля участия коллективы представляют спектакль, театрализованное
представление, театрализоf]анную игровую программу или кукольный спекl.акль
продол}Itительностью не менее 20 минут.

КритерлI1,1 оценки:
о Соблюдениерегламентамероприятиrl.
о I{елостное решения спектакля;
о Актерское мастерство, сцениL]еская речь;

о Костюмы, декорации, мизансцены.
. Музыкальное оформление постановки.

' Представленные спектакли и постановки оцениваются жюри по номинациям:
l.- Спектакль, 2. - Театрализованное прецставление. 3. - Театрализованная
игровая программа. 4. Кукольный спектакль,

!ля у,tастия в смотре-конкурсе ttеобход1.lп,tо подать заявку в оргкомитет конкурса
(автор, lIазвание и сценарий спектаtсляили посТановки; ПродолI(ительность спеIстакля.
ФиО режиссера данной постановки; название коллектива; количество и возраст
участни ков).

Заявtси на участие принимаются Щ
Справttи по тел. 2-17-З4, КfiL{,кLIулым>



1 .Организациi; напрflts}rяющая сторона

2,ФИО (полнбстью) руководителя, должность

З, Телефон руководителя

4.Название номинации

5, Название программы,

6. Количество участников, возраст

7, ФИО( полностью) участников

8. Продолllсительность

Заявка
На участие в районном смотре-конкурсе детских театральных коллективов

' ((Веснушки 2018))

l .Организация, направляIощая сторона

2,ФИО (полностью) руководителя, должность

3. Телефон руководителя

4.Название номинации

5. Название программы.

6. Количество участников, возраст

7. ФИО( полностьIо) участников

8. Прололжительность


