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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IX городского открытого 

фестиваля - конкурса театральных коллективов 
«Театральная Весна» 2019, посвященного Году театра в Российской Федерации, 

и в рамках празднования 300-летия Кузбасса.

Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, муни
ципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный Дворец культуры» проводят 

29 марта 2019 года IX городской открытый фестиваль - конкурс театральных 
коллективов «Театральная Весна» 2019, посвященный Году театра в Российской 
Федерации, и в рамках празднования 300-летия Кузбасса, (далее - фестиваль-конкурс).

Учредители и организаторы
Учредителем фестиваля-конкурса является:
- Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа; 
Организатором конкурса является:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный Дворец культу

ры».
Цели и задачи конкурса

Целями и задачами фестиваля-конкурса являются:
- обмен опытом и творческими достижениями;
- выявление новых дарований;
- раскрытие творческого потенциала участников коллективов;
- установление творческих контактов между участниками коллективов и объединений.

Условия и порядок проведения конкурса
Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются любительские и самодеятельные те

атральные коллективы, отдельные исполнители, независимо от ведомственной принад
лежности.

Фестиваль-конкурс проводится по двум номинациям:
- «Театральная постановка»
- «Художественное слово»
Номинация «Театральная постановка» включает в себя постановку:
- «Драматического театра»;
- «Музыкального театра/Мюзикла»;
- «Пластического спектакля и композиции» (пантомимы, клоунады);
- «Фольклорного театра» (показ обрядов, потех, игрищ, былин, народных сказок и 

Т.Д.).
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- «Театр кукол»

Длительность театральной постановки не должна превышать 45 минут.
В случае превышения времени выступления, жюри имеет право прервать его и пригласить 
следующих участников.

1.1 В номинации «Художественное слово» участникам необходимо предоста
вить в оргкомитет одно стихотворное произведение (или логически завершенный отры
вок), отражающий одну из представленных тем:

1) произведения, прославляющие Родной край и отражающие тему 300-летия образо
вания Кузбасса;

2) произведения, содержащие свободную на выбор тематику.
Длительность чтецкой работы не должна превышать 15 минут.
Участники фестиваля-конкурса выступают со своими декорациями, костюмами и рек

визитом. Проезд и доставка декораций, техники осуществляется за счет участников кон
курса.

Музыкальное оформление принимается на флеш-картах, с указанием названия кол
лектива и названия спектакля. На носителях не допускается наличия иного музыкаль
ного материала, кроме необходимого для спектакля. Музыкальное сопровождение 
должно быть выстроено в хронологическом порядке.

Заявки на участие в фестивале-конкурсе направлять в оргкомитет до 15.03.2019 г. по 
адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т. Кирова, 25; муниципальное бюджетное учреж
дение культуры «Центральный Дворец культуры»

факс: 8(38456)3-30-87;
e-mail: cdklk@mail.ru.
Конкурсные выступления состоятся 29 марта 2019 года в 12.00 ч. в Центральном 

Дворце культуры по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т. Кирова, 25.

Жюри
Жюри фестиваля-конкурса формируется из числа квалифицированных и авторитет

ных специалистов в области театрального искусства. Состав жюри и оргкомитет утвер
ждает управление культуры администрации Ленинск - Кузнецкого городского округа. Ре
шение жюри оформляется протоколом.

Критерии оценок
В номинации «Театральная постановка» критериями оценки являются:
- эстетическая ценность;
- качество использования вспомогательных средств: программки, декорации, ау- 

дио/видео или иного оформления;
- культура исполнительского мастерства, выразительность, артистичность;
- режиссёрское решение;
- точность создания образа персонажа, постановки;
- сценичность (пластика, наличие костюмов и соответствие их спектаклю, культура 

исполнения);
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.
В номинации «Художественное слово» критериями оценки являются:
- дикция, эмоциональность исполнителей;
- исполнительское мастерство;
- соблюдение тематической направленности конкурса;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя;
- сценическая культура выступления.
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По итогам фестиваля-конкурса каждый участник/коллектив получает благодарствен
ное письмо за участие.

В каждой номинации члены жюри присуждают призовые места.
В рамках IX городского открытого фестиваля - конкурса театральных коллективов 

«Театральная Весна» 2019, членами жюри утверждаются обладатели специальных при
зов «Лучший» с вручением диплома и памятного подарка:
Лучшая главная мужская роль;
Лучшая главная женская роль;
Лучшая женская роль второго плана;
Лучшая мужская роль второго плана;
Лучшее художественное оформление спектакля;
Лучшая режиссерская работа;
Лучший актерский ансамбль;
Лучший чтецкий проект в соответствии с заданной тематикой;
Лучший сценический костюм.

При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на призовые места - 
они не присуждаются.

Финансовые условия

Участники фестиваля-конкурса вносят организационный взнос в размере: 1000 руб
лей с коллектива в номинации «Театральная постановка» и 500 рублей с участника в но
минации «Художественное слово». Оплата производится по наличному и безналичному 
расчету (на расчетный счет МБУК «ЦДК»).

В случае неявки участника сумма орг. взноса не возвращается.

Реквизиты МБУК «ЦДК»:
ИНН 4212013489
КПП 421201001
УФК по Кемеровской области
(МБУК «ЦДК» Л/С 20396X16630)
Расчетный счет 407 018 105 000 010 000 15
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово 
Бик 043207001 
Сокращенное название 
МБУК «ЦДК»

Заключительные положения

Поощрение участников конкурса

Организаторы имеют право:
- осуществлять фото и видеозапись программы конкурса без согласования с участни

ками;
- использовать, тиражировать и распространять фото (видео) материалы конкурса с 

информационной, методической и рекламной целями.
Организаторы оставляют за собой право в исключительных ситуациях вносить изме

нения в положение и состав жюри.
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 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
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Справки по телефонам:
8(38456) 3-30-87 -  МБУК «ЦДК» - Шварц Елизавета Михайловна, Петрова Юлия Ни

колаевна, Юдина Алена Александровна.

Директор МБУК «ЦДК» И.А.Клясюк


