УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы
администрации Краснояружского
района по социальной политике
____________В.А. Мовчан

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фестивале любительских детских (школьных)
театральных коллективов
«Театральная мозаика»
I.
Учредители фестиваля:
МУ «Управление культуры администрации Краснояружского района»;
МУ «Управление образования Краснояружского района».
II. Организаторы фестиваля:
МБУК «Центр культурного развития Краснояружского района»;
МБУДО «Краснояружская детская школа искусств»;
МБУДО «Краснояружский центр дополнительного образования».
III. Цели и задачи фестиваля:
Цель:
- поддержка и развитие театрального творчества как фактора духовнонравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения,
гармоничного развития личности.
Задачи:

приобщение детей и подростков к отечественной театральной
культуре, драматургии, литературе, музыке и хореографии;

выявление детских театральных коллективов, достигших высокого
уровня сценической культуры и мастерства, одаренных исполнителей,
организаторов детских театральных коллективов;

повышение художественного уровня
спектаклей и повышение
исполнительского мастерства актѐров-любителей;

привлечение общественного внимания к проблемам развития детских и
юношеских театральных любительских коллективов;

совершенствование профессиональных навыков, методов работы
театральных коллективов;

творческая и учебно-методическая поддержка руководителей и
участников коллективов.

стимулирование создания новых детских театральных коллективов;

организация досуга детей и подростков;

объединение детского театрального пространства в единый театральный
социум.

создание условий для творческого общения между коллективами,
обмена опытом.
IV. Участники фестиваля:


В фестивале принимают участие детские коллективы театрального
творчества
культурно-досуговых
и
образовательных
учреждений
Краснояружского района. Возрастная категория смешанная. Допускается
наличие в составе не более 30% участников взрослого населения. От
каждого поселения необходимо представить не менее одного коллектива.
V. Условия и порядок проведения фестиваля:
Время проведения: в период с 20 февраля по 4 марта 2019 года.
Место проведения:
МБУК «Центр культурного развития
Краснояружского района».
Фестиваль сопровождается торжественной церемонией открытия года
театра в Краснояружском районе.
Для участия в районном фестивале любительских детских театральных
коллективов необходимо представить заявку в районный организационнометодический отдел МБУК «Центр культурного развития Краснояружского
района» до 10 февраля 2019 года по адресу: 309420, п. Красная Яруга, ул.
Театральная, 1, или электронной почте romo.krasnajajaruga@yandex.ru.
Телефон оргкомитета: 47-2-52
Участники фестиваля представляют творческую работу:
- спектакль по целостному драматургическому произведению,
инсценировка литературного произведения, отрывок из спектакля,
законченный по смыслу;
- общая продолжительность произведения не более 20 минут;
- отражает актуальность сегодняшнего времени;
- не допускается использование плюсовой фонограммы всего
спектакля;
- использование чужого голоса разрешается фрагментарно;
- фонограммы и музыкальные сопровождения предоставляются в
формате МР 3, на флеш-носителях.
VI. Поощрение участников фестиваля
Любительские детские театральные коллективы Краснояружского
района награждаются дипломами участников фестиваля «Театральная
мозаика».
Учредители фестиваля вправе отметить лучший коллектив и наградить
его специальным дипломом и памятным сувениром.

Заявка
на участие в районном фестивале детских (школьных) театральных
коллективов «Театральная мозаика»
Наименование учреждения___________________________________________
Название любительского театра кукол _________________________________
Адрес учреждения, где базируется коллектив с почтовым индексом
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) руководителя театрального коллектива (режиссерапостановщика) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководит коллективом с (год) _______________________________________
Должность руководителя (по штату учреждения) ________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон руководителя (режиссера-постановщика) ____________
e-mail_____________________________________________________________
Название спектакля, автор пьесы______________________________________
Жанр спектакля_____________________________________________________
ФИО (полностью) художника, мастера кукол____________________________
________________________________________________________________
Общее количество участников_______________________________________
Возраст участников (от – до) _________________________________________
Необходимое техническое обеспечение (свет, звук и т.д.) _________________
__________________________________________________________________
Продолжительность спектакля ________________________________________
Ф.И.О. всех участников спектакля (полностью)_________________________
Руководитель коллектива

Подпись

Руководитель направляющей организации
(печать)

Подпись

