
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель главыНачальник отдела по культуре и 

туризму Администрации района 
посоциальным вопросам 

С.А. Гаращенкогграции района 
_  Ю.Н. Друзенко

ПОЛОЖЕНИЕ
О районном конкурсе театральных коллективов 

«Театральный фейерверк», посвященный 200-летию со дня 
рождения драматурга А.Н. Островского «Свои люди».

Администрация Поспелихинского района, отдел по 
культуре и туризму Администрации района, муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Многофункциональный 
культурный центр» 02 апреля 2023 года проводят районный 
конкурс театральных коллективов «Театральный фейерверк», 
посвященный 200-летию со дня рождения драматурга А.Н. 
Островского.

1. Индивидуальное развитие творческой личности и 
достижение результатов,необходимых для успешной 
самореализации.

2. Выявление и поддержка одаренных участников 
художественной самодеятельности,лучших театральных 
коллективов.

3. Создание условий для обмена опытом работы 
руководителей творческих коллективов и повышения их 
профессионального мастерства.

4. Укрепление творческих связей между учреждениями 
культуры и учреждениями дополнительного образования.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ



5. Повышение творческой активности населения 
Поспелихинского района ипривлечение его к занятиям в 
театральных коллективах.

6. Повышение интереса зрителей и участников конкурса к 
театральному искусству.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе принимают участие самодеятельные 

творческие коллективы учреждений культуры клубного типа, а так 
же коллективы учреждений дополнительного образования детей. 
Возраст участника от 5 лет и старше. Допускаются к участию 
театральные коллективы смешанных возрастных категорий.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится 02 апреля 2023 года на базе ЦДК 

МБУК «МфКЦ» и посвящён знаменательной дате - 200 летию со 
дня рождения Александра Николаевича Островского. Тематика 
конкурса — драматургия произведений А,Н. Островского. Название 
конкурса: «Свои люди»
Время проведения П.ОО.Заявки (приложение 1) принимаются до 
17 марта 2023 года по эл.адресу: karpepko.anastasiya@intemet.ru . 
Заявка подаётся индивидуально на каждый коллектив и на каждого 
чтеца.

Музыкальный материал вместе со сценарием необходимо 
отправлять на электронный адрес: stepanovmfkcz@mail.ru в один 
день с заявкой. Музыкальный материал на флэш носителе в 
день фестиваля к работе не принимается, номер снимается с 
программы.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится по номинациям:

- постановка сцены из спектакля (не более 15 минут);
- литературно -  музыкальная композиция (не более 10 минут).
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- художественное чтение
Каждый театральный коллектив может принять участие в 
двух номинациях.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Конкурсные номера оцениваются по следующим 

критериям:
1. Режиссерское решение (реализация режиссерского 

замысла, раскрытие актерской индивидуальности, образ, 
атмосфера и темпо-ритм постановки, решение и организация 
сценического пространства, соблюдение регламента, актуальность 
темы с учетом возрастных особенностей исполнителей, 
литературный материал) -  10 баллов.

2. Актерское мастерство (владение внешними и 
внутренними актерскими приёмами:
- внешние (технологические) -  грим, костюм, маска и др., 
внутренние (психофизические) -  работа тела, пластики, моторики. 
Сценическая речь (голос, дикция, музыкальный слух, чувство 
ритма), эмоциональность, наблюдательность, память, 
воображение, скорость реакции, способность к импровизации, 
индивидуальность исполнения) -  10 баллов.

3. Сценическая культура (выражение театрального образа в 
движениях, позах ижестах. Внешний вид коллектива/чтеца. 
Художественная трактовка произведения, собственная 
интерпретация; индивидуальность исполнителя; органика 
выступления; выход и уход со сцены, поклоны) - 10 баллов.

НАГРАЖДЕНИЕ
Звание «ЛАУРЕАТ» присуждается участникам, набравшим 30 
баллов.
Диплом 1-й степени вручается коллективу, набравшему от 25 до 
30 баллов.
Диплом 2-й степени -  от 24 до 25 баллов.



Диплом 3-й степени -  от 23 до24 баллов.
Присуждается Диплом:
- за лучшую женскую роль
- за лучшую мужскую роль
- за лучшую детскую роль
За участие в конкурсе вручается Дипломы участника.

Оргкомитет оставляет за собой право при необходимости 
присудить наивысшую награду Гран-При.

Жюри оставляет за собой право не присуждать диплом той 
или иной степени, если исполняемый репертуар не соответствует 
требованиям данного положения.
Награждение проводится в день фестиваля.

Жюри оставляет за собой право не разглашать критерии, 
повлиявшие на результат оценки того или иного исполняемого 
произведения.

Имена победителей, результаты и фотографии с конкурса 
будут размещены на сайте газеты «Новый путь» и официальной 
странице в сети Одноклассники, на официальном сайте МБУК 
«МфКЦ».

Право на формирование и изменение состава жюри остается за 
оргкомитетом фестиваля.

Справки по телефону: 23-3-79,8-963-502-76-80

Директор МБУК «МфКЦ» Л.А. Дьяченко

Заведующий отделом 
по культурно-досуговой деятельное 
МБУК «МфКЦ»

Методист 
МБУК «МфКЦ»


