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Учредитель и Организатор
III
Открытого
межмуниципального
театрального
фестиваля-конкурса
«СоТворение» (далее фестиваля-конкурса):
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно – досуговый
центр», г. Новомосковск (далее МБУК «КДЦ»),
при информационной поддержке
 Комитета по культуре администрации муниципального образования
город Новомосковск;
 «Центра народного творчества» Государственного учреждения
культуры Тульской области «Объединение центров развития
искусства, народной культуры и туризма», г. Тула (далее «ЦНТ» ГУК
ТО «ОЦРИНКиТ»).
Оргкомитет фестиваля-конкурса:
Пряхина Валентина Семеновна – директор МБУК «КДЦ», председатель
Оргкомитета;
Калединский Игорь Николаевич – заместитель директора МБУК «КДЦ»;
Королёва Оксана Алексеевна – художественный руководитель МБУК «КДЦ»;
Морозова Екатерина Владимировна – режиссёр массовых представлений МБУК
«КДЦ».
Оргкомитет формирует и приглашает компетентный состав Жюри
фестиваля-конкурса, осуществляет приём заявок участников фестиваля-конкурса,
составляет и организует Программу проведения фестиваля-конкурса, учреждает и
предоставляет наградной материал для победителей фестиваля-конкурса,
осуществляет размещение информационного материала по итогам проведения
фестиваля-конкурса на доступных Оргкомитету медиа ресурсах.
Цели и задачи фестиваля-конкурса:
 Содействие в развитии и популяризации любительского театрального
творчества Муниципальных образований Тульской области;
 Повышение исполнительского уровня любительских театральных
коллективов, развитие их творческого потенциала и сценического
мастерства в создании и представлении творческих работ зрителю;
 Сохранение традиций литературного языка, выявление и поддержка
одарённых исполнителей художественного слова;
 Воспитание и формирование устойчивого интереса в молодежной
творческой среде к истории и традиционной культуре своего края и
малой родины;
 Воспитание и формирование художественного вкуса и сценической
культуры участников и зрителей;
 Создание культурного пространства для обмена творческим опытом в
сфере современного театрального искусства между участниками
фестиваля-конкурса.
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Условия проведения конкурса.
1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются (далее участники):
детские, юношеские, молодежные Театральные студии (кружки) и
Творческие коллективы (объединения), а также Исполнители чтецких работ,
направляемые на фестиваль-конкурс:
 Учреждениями общего (МБОУ СОШ) и дополнительного (МБОУ ДОД)
образования детей;
 Учреждениями культуры (МБУК) и искусства (ДШИ),
 ССУЗов (колледжи, техникумы, училища) и ВУЗов Муниципальных
образований Тульской области.
Участие в конкурсной программе, возможно при условии оформленной и
отправленной в Оргкомитет фестиваля-конкурса «Заявке на участие» (см.
Порядок проведения фестиваля-конкурса) не позднее 17 апреля 2017 года (см.
Контактные данные Оргкомитета фестиваля-конкурса).
2. Возрастные группы фестиваля-конкурса:
Первая – от 7 до 9 лет;
Вторая – от 10 до 13 лет;
Третья – от 14 до 17лет;
Четвертая – от 18 до 21 года.
В день проведения фестиваля-конкурса каждый отдельный участник (коллектива,
исполнитель) должен иметь при себе документ (копию документа),
удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении) для уточнения
соответствия данных в заявленной Возрастной группе и оформления наградного
материала.
3. Номинации фестиваля-конкурса.
3.1. «Художественное слово».
Принимаются чтецкие работы свободной тематики по произведениям
отечественной или зарубежной литературы, классических и современных авторов,
устного народного творчества любого жанра в следующей форме:
 Чтение поэзии: басня, быль, сказка, сказ, стихотворение, отрывок из поэмы,
драматический монолог и т.п.
 Чтение прозы: басня, сказка, рассказ, отрывок из повести, фрагмент из
главы романа, драматический монолог и т.п.
Критерии оценки:
 Понимание авторского литературного материала;
 Актуальность темы и соответствие выбора возрасту участника;
 Выразительная подача в исполнении, артистизм;
 Исполнительское мастерство чтеца (сценическая культура, голос, дикция).
Время выступления первых трех возрастных групп – от трех до пяти минут.
Время выступления в четвертой возрастной группе – не более 10 минут.
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3.2. «Литературный театр».
Принимаются сценические творческие работы свободной тематики любых
жанров в следующих формах:
 Поэтическая
или прозаическая
(музыкальная,
хореографическая)
композиция по произведениям отечественной или зарубежной литературы
классических и современных авторов, устного народного творчества;
 Инсценировка
литературного
поэтического
или
прозаического
произведения из отечественной или зарубежной литературы классических и
современных авторов.
Критерии оценки:
 Понимание авторского литературного материала;
 Актуальность темы и соответствие выбора возрасту участников;
 Художественный замысел и режиссёрское решение постановки;
 Актерское и исполнительское мастерство, сценическая культура.
Время выступления для всех возрастных групп – до 15 минут.
3.3. «Драматический спектакль».
Принимаются к просмотру сцены из драматических спектаклей:
 Спектакль для детей, «0+».
 Спектакль для молодёжи «12+».
Критерии оценки:
 Актуальность темы и соответствие выбора возрасту участников;
 Осмысленное существование актеров в теме и проблематике
драматургического материала;
 Режиссёрское решение замысла драматургического материала;
 Музыкальное и художественное оформление спектакля.
 Актерское мастерство (действенность, органичность, исполнительская и
сценическая культура).
Время выступления для всех возрастных групп – до 20 минут.
3.4. Специальные номинации фестиваля-конкурса.
 «Сохраним свой край родной».
В рамках «Года Экологии» в России, Оргкомитет МБУК «КДЦ» учреждает
Специальный приз за раскрытие данной темы в любой из вышеперечисленных
Номинаций фестиваля-конкурса.
 «Традиционная народная культура».
«ЦНТ» ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» учреждает Специальные призы за раскрытие
данной темы в любой из вышеперечисленных Номинаций фестиваля-конкурса. В
творческой конкурсной работе должен быть использован местный
этнографический материал – песня, игра на инструменте, танец, фрагменты
обрядового действия или игры, устный фольклор.
4. Финансовые условия фестиваля-конкурса.
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Для зрителей и участников конкурсного дня, Оргкомитетом фестиваля-конкурса
установлена входная плата в размере 150 рублей (с человека), которая
производится во время регистрации в день проведения фестиваля-конкурса, в
кассе МБУК «КДЦ».
В день проведения фестиваля-конкурса Руководители Театральных
коллективов или Исполнителей несут полную персональную ответственность за
технику безопасности во время своих выступлений, а также материальную
ответственность за сохранность предоставляемого МБУК «КДЦ» имущества в
здании учреждения.
Порядок проведения фестиваля-конкурса.
1. Место и дата проведения фестиваля-конкурса.
Фестиваль-конкурс состоится на базе Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Культурно – досуговый центр» 29 апреля 2017 года, по адресу:
г. Новомосковск, ул. Донская, д. 17 «А».
2. Программа фестиваля-конкурса.
 Начало регистрации участников фестиваля-конкурса в 10.00.
 Открытие фестиваля-конкурса в 10.45.
 Начало Программы фестиваля-конкурса в 11.00. в следующем порядке:
1. Номинация «Художественное слово».
Награждение Победителей и участников данной номинации.
2. Номинация «Литературный театр».
Награждение Победителей и участников данной номинации.
3. Номинация «Драматический спектакль».
Награждение Победителей и участников данной номинации.
Последовательность выступлений и общее время проведения фестиваля-конкурса
рассчитывается и оформляется Оргкомитетом в «Программу фестиваляконкурса», согласно полученным заявкам от участников.
3. Конкурсное выступление.
В «Заявке на участие» (см. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3)
необходимо указать технические условия для конкурсного выступления.
Декорации, оформление сцены, реквизит и иное сценическое оборудование
Руководители Театральных коллективов и Исполнителей обеспечивают для
конкурсного выступления самостоятельно.
Фонограммы и треки для музыкального оформления конкурсной работы
принимаются Звукорежиссером МБУК «КДЦ» на любом USB-флэш-носителе:
 28 апреля 2017 года (накануне конкурсного дня) с 14.00 до 17.00;
 29 апреля 2017 года (в конкурсный день) с 09.30 до 10.30.
Во время сценического показа Руководитель конкурсной работы (режиссер,
звукорежиссер, ассистент) находится у пульта Звукорежиссера.
3. Подведение итогов фестиваля-конкурса.
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Жюри принимает решение о награждении открытым голосованием. Решение
Жюри оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не
подлежит. Жюри оставляет за собой право не присуждать участникам Дипломы за
I, II, III места фестиваля-конкурса, в случае несоответствия целям и задачам
фестиваля-конкурса, и низким показателям по утвержденным Критериям оценки.
Так же Оргкомитет по согласованию с Жюри имеет право учредить
дополнительные виды поощрения участников фестиваля-конкурса.
4. Утвержденный Наградной материал.
 Всем участникам фестиваля-конкурса вручаются Грамоты «За участие в III
Открытом
Межмуниципальном
театральном
фестивале-конкурсе
«СоТворение».
 Победителям в каждой Номинации, в каждой Возрастной группе вручаются
Дипломы за I, II, III место «III Открытого Межмуниципального
театрального фестиваля-конкурса «СоТворение» и памятные призы.
 Одному из участников фестиваля-конкурса вручается Специальный приз
МБУК «КДЦ», «За раскрытие темы «Сохраним свой край родной» в III
Открытом
Межмуниципальном
театральном
фестивале-конкурсе
«СоТворение».
 Одному из участников в Номинации «Художественное слово» и одному из
участников в Номинациях «Литературный театр» и «Драматический
спектакль» фестиваля-конкурса вручаются Специальные призы «ЦНТ» ГУК
ТО «ОЦРИНКиТ», «За раскрытие темы «Традиционная народная
культура» в III Открытом Межмуниципальном театральном фестивалеконкурсе «СоТворение».
 Одному из участников фестиваля-конкурса, по единогласному решению
Жюри, вручается Гран-при «III Открытого Межмуниципального
театрального фестиваля-конкурса «СоТворение».
Контактные данные Оргкомитета фестиваля-конкурса.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно – досуговый
центр».
Адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донская, д.17 «А», (индекс 301663)
Телефон-факс: 8(48762) 4-27-62.
Контактный тел.: 89207468289
Заявки принимаются на Е-mail: kdcnov@mail.ru.
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Приложение 1.
Заявка на участие
В III Открытом Межмуниципальном театральном фестивале-конкурсе
«СоТворение»
Номинация «Художественное слово»
Муниципальное образование,
полное наименование учреждения,
контактный телефон учреждения
ФИО руководителя исполнителя,
контактный телефон руководителя
ФИО исполнителя,
дата рождения, возрастная группа
Наименование конкурсной работы,
хронометраж
*Технические условия выступления
(музыкальное и световое оформление,
дополнительные условия)

Технические условия, предоставляемые МБУК «КДЦ» для конкурсных работ:
 Фортепиано у сцены;
 Статичное световое оборудование;
 Звукопроводящее оборудование для музыкального оформления работы;
 Мультимедийное оборудование.
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Приложение 2.
Заявка на участие
В III Открытом Межмуниципальном театральном фестивале-конкурсе
«СоТворение»
Номинация «Литературный театр»
Муниципальное образование,
полное наименование учреждения,
контактный телефон учреждения
Название коллектива,
ФИО руководителя коллектива,
контактный телефон руководителя
Автор и название литературного произведения,
форма и наименование конкурсной работы,
хронометраж
Возрастная группа,
Список участников конкурсной работы
(ФИО и дата рождения)
Технические условия выступления
(музыкальное и световое оформление,
дополнительные условия)
Технические условия, предоставляемые МБУК «КДЦ» для конкурсных работ:
 Фортепиано у сцены;
 Статичное световое оборудование;
 Звукопроводящее оборудование для музыкального оформления работы;
 Мультимедийное оборудование.
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Приложение 3.
Заявка на участие
В III Открытом Межмуниципальном театральном фестивале-конкурсе
«СоТворение»
Номинация «Драматический спектакль»
Муниципальное образование,
полное наименование учреждения,
контактный телефон учреждения
Название коллектива,
ФИО руководителя коллектива,
контактный телефон руководителя
Наименование конкурсной работы,
возрастная категория, хронометраж
Возрастная группа,
Список участников конкурсной работы
(ФИО и дата рождения)
Технические условия выступления
(музыкальное и световое оформление,
дополнительные условия)
Технические условия, предоставляемые МБУК «КДЦ» для конкурсных работ:
 Фортепиано у сцены;
 Статичное световое оборудование;
 Звукопроводящее оборудование для музыкального оформления работы;
 Мультимедийное оборудование.
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