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ПОЛОЖЕНИЕ 

о IV  открытом межрегиональном  фестивале 

любительского театрально-эстрадного  искусства  

«Медвежий угол» 

1. Учредители и организаторы фестиваля 

1,1. Администрации Катайского и Далматовского муниципальных образований 

Курганской области; 

1.2. МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск. 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1 Создание условий для творческого профессионального общения 

руководителей коллективов и их участников. 

2.2 Популяризация театрального искусства среди населения. 

2.4 Содействие дальнейшему развитию любительского театрального искусства. 

2.5 Содействие патриотическому  и эстетическому  воспитанию населения. 

3. Участники фестиваля 

3.1. В фестивале принимают участие любительские театральные коллективы   и 

исполнители независимо от ведомственной принадлежности Курганской области, 

областей УРФО, и других областей Российской Федерации. 

3.2. Номинации фестиваля: 

- Любительский драматический театр (продолжительность спектакля, отрывка из 

драматургического произведения не более 40 минут).  

- Кукольный театр (перчаточные, тростевые, марионетки, теневые, ростовые и  др. 

куклы). Продолжительность выступления не более 20 минут. 

 - Театры малых форм (эстрадно-юмористические и КВН-миниатюры, мюзиклы, 

интермедии, скетчи, пародии, сценки, клоунада, пластические миниатюры). 

Продолжительность выступления до 15 минут.  

3.3. Возраст участников фестиваля не ограничен. 

4. Порядок и условия проведения фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится на базе МУ Дом культуры «Лучезар» г. Катайск. 

4.2. Проживание в базе Детского оздоровительного лагеря имени Полка «Красные 

Орлы» г. Катайск – 300 руб. за сутки (без питания). Питание по согласованию 250 

рублей в сутки. 
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4.3. Фестиваль проводится три дня 19-21 мая: 

- 19 мая конкурс детских коллективов; 

- 20-21 мая конкурс взрослых коллективов. 

 Заезд 19 мая 2017 г., закрытие фестиваля и отъезд участников 21 мая  2017 г. 

Программа фестиваля прилагается – Приложение № 1. 

4.4. Денежные средства на проживание и питание вносятся по прибытию.  

4.5. Заявки на фестиваль принимаются до  10 мая 2017 года. Анкета прилагается 

– приложение № 2. Заявка-анкета  направляется на электронный адрес куратору 

фестиваля –Отдел культуры Катайского района katkultura@mail.ru  

4.7. Основные критерии и оценки: 

- качество сценарного материала; 

- режиссура; 

- актерское мастерство; 

- использование художественно-выразительных средств (сценография, 

музыкальное оформление, костюмы). 

4.8. Организационный взнос за участие в  IV открытом межрегиональном 

фестивале любительского театрально-эстрадного  искусства  «Медвежий угол» 

составляет: 

- с взрослого коллектива 2000 рублей;  

- с детского коллектива 1000 рублей; 

- с одного исполнителя 500 рублей. 

Взносы оплачиваются по прибытию на фестиваль. Выдаются платежные 

документы. 

4.9. Организационные взносы поступают в фонд фестиваля на подготовку и 

проведение. 

4.10. Справки по телефонам: 8-35(251) - 3-01-34 Отдел культуры Катайского 

района, телефоны в. МУ Дом культуры «Лучезар» г. Катайск : 835(251)-2-23-96. 

5.  Награждение 

5.1. Победители  III  открытого межрегионального   фестиваля любительского 

театрально-эстрадного  искусства  «Медвежий угол» награждаются: Дипломом  

Гран-при (среди детей и взрослых), дипломами лауреатов (среди детей и 

взрослых),  и дипломами I, II и III степени (среди детей и взрослых). 

5.2. Специальные дипломы: 

mailto:katkultura@mail.ru
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- «Лучшая режиссерская работа»; 

- «Лучшая сценография спектакля»; 

- «Лучший актерский ансамбль»; 

- «Лучшая женская роль»; 

- «Лучшая мужская роль»; 

6. Финансирование  фестиваля 

6.1.  Источники финансирования:  

- организационные взносы участников фестиваля; 

- внебюджетные средства: взносы спонсоров, рекламодателей, добровольные  

пожертвования. 

6.2. Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

 

ОРКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 
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Приложение № 1 

Программа фестиваля 

19.05.2017 г. 

8.00-10.00. Заезд участников. 

10.00-13.00. Просмотр детских программ. 

13.00 -14.00. Обед. 

14.00-19.00. Просмотр детских программ. 

19.00-22.00. Ужин и вечер отдыха с презентациями коллективов (программа 3-5 

минут). 

20.05.2017 г. 

9.00-10.00. Завтрак. 

10.00-10.30. Открытие фестиваля. 

10.30-13.00. Просмотр  взрослых программ. 

13.00-14.00. Обед. 

14.00-19.00. Просмотр взрослых программ. 

19.00-22.00. Дискотека. 

21.05.2017 г. 

9.00-10.00. Завтрак. 

10.00-13.00. Просмотр  взрослых программ. 

13.00 -13.30. Закрытие фестиваля.  

13.30.  Отъезд участников. 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Приложение № 2. 

Анкета-заявка 

на участие в IV открытом межрегиональном  фестивале  любительского 

театрально-эстрадного  искусства  «Медвежий угол» 

1. Адрес направляющей организации: 

____________________________________________________________ 

2. Название коллектива: _____________________________________________ 

3. Название спектакля (номера, программы): ___________________________ 

4. Ф.И.О. руководителя делегации: ____________________________________ 

5. Ф.И.О., звание режиссера спектакля, программы:  

____________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. автора  спектакля, программы (если это авторский): 

____________________________________________________________ 

7. Программка спектакля с действующими  лицами и исполнителями. 

8. Количество участников _____ . Продолжительность спектакля  ___________ 

9. Необходимое время для монтировки  спектакля (номера): _____________ 

10. Технический райдер.  

11. Контактный телефон _____________Адрес электронной почты __________ 

Примечание: Музыкальное оформление для выступления участников должно 

быть записано на  флеш-карте.                                                                                                             

 «___»___________2017 г.    

 

Руководитель муниципального органа управления культуры: ______________                                                       

(печать) 

                                                                                               

 


