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положение
о проведении районного см
театрztльных коллективов, кружков и
<<Театральная весна - 201Ь.
Учредители и организаторы:
. отдел культуры Первомайского района.
. Муниципальное автономное )чреждение <I-{ентрализованная клубная система
Первомайского района>.
Щели и задачи:
о Поддержка и стимулирование работы TeaTpaJIbHbIx коллективов, кружков и
объединений Первомайского района,
о Выявление лучших режиссеров, постановщиков и исполнителей.
о

о

Повышение профессионаJIьIIого )ровня руководителей самодеятельных
театральных коллективов, кружков и объединений.

Способствование творческому обмену опытом упrастников конкурса с целью
дальнейшего сотрудничества.
Порядок и условия проведения:
Смотр-конкурс проходит в два этапа:

о

о

1-й этап: Смотр

- конкурс мини-спектаклей, lтостановок, инсценировок, отрывков

из пьес, театрализованньIх программ на базе ЦДК и уIреждений образования
с-20 января по 7 марта 2018 года.

@

2-й этап: Подведение итогов смотра-конкурса на базе КДЦ <Чулым>> 20 марта
2018 г.

о К уIастию

в смотре-конкурсе приглашаются театрirльные коллективы, кружки и

объединения сельских Культурно-досуговьIх

центров, образовательньIх и

дошкольньIх у{реждений района.
Щля уlастия в смотре -конкурсе коллективы представляют мини - спектакль,
театрализованное представление, инсценировку, театрЕrлизованный отрывок из
пьесы, театрчIлизованную про|рамму, кукольный спектакль продолжительностью
не менее 20 и не более 40 минчт.

о В слyчае не соблюдения регламента материал снимается с конкурса.
о Представленный материi}л оценивается жюри по номинациям: 1.- Мини--спектакль.
2. - Театрализованное представление. 3.

- Театрализованная

игроваlI программа. 4.

Кlтсольный спектакль. 4. ,Щетский спектакль ( по возрастным категориям: Первая
до 7 лет, Вторая-до 10 лет, Третья-до 14лет.)
Критерии оценки:

о
о
о

I]елостное решения постановки;
Актерское мастерство, сценическая речь;
Костюмы, декорации, мизансцены.

о

Музьiка,тьное оформление.

-

участия в смотре-конкурсе необходимо подать заrIвку в оргкомитет конкурса с
указанием автора, названия и продолжительности постановки; ФИО р9жиссераи
сценографа; Еазвание коллектива; количество и возраст его участников.
,Щля

Обязательное предоставление сценария постановки и постановочного плана!

!

!

Заявки на rrастие принимЕtются до 10 февраля 2019 года по адресу с. Первомайское, ул.
Ленинская, 64, КДЦ кЧулым>. Справки по тел. 8-38-(245)-2-17-З4; E-mail rmcntiod@

mail.ru

Заявка
На участие в районном смотре-конкурсе детских театральных коллективов
<<Веснушки 2019>
1

.Организация, направляющая сторона

2.ФИО (полностью) режиссера, сценографа
3. Телефон руководителя

4.Название номинации
5.

Автор сценария.

6. Название постановки
8. Продолжительность
6. Название коллектива,

постановки

Дата:
Подпись:

ФИО( полностью) и возраст rIастников

