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Положение
об открытом фестивале театральных миниатюр «Басни дедушки Крылова»,
посвященного 250-летию баснописца Ивана Андреевича Крылова
1.

Общие положения

1.1. Фестиваль театральных миниатюр «Басни дедушки Крылова» (далее Фестиваль) проводится в МО «Город Всеволожск» в рамках реализации
подпрограммы «Культура муниципального образования «Город Всеволожск» на
2018-2021 годы» муниципальной программы «Развитие муниципального
образования «Город Всеволожск» на 2018-2021 годы».
1.2. Фестиваль посвящен 250-летию баснописца Ивана Андреевича Крылова и
приурочен к Году театра в России, объявленного Указом Президента Российской
Федерации на 2019 год.
1.3. Учредителем Фестиваля является администрация муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» ЛО
1.4. Общее руководство по проведению Фестиваля осуществляет отдел культуры
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
1.5. Фестиваль организует и проводит Муниципальное автономное учреждение
«Всеволожский Центр культуры и досуга»
1.6. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения
Фестиваля.
2.

Цели и задачи

2.1. Поддержка и популяризация театрального искусства
2.3. Укрепление и расширение творческих связей, обмен опытом руководителей
театральных коллективов в целях дальнейшего взаимодействия и сотрудничества.
2.4. Развитие творческой активности театральных коллективов.
2.6. Художественно-эстетическое и нравственное развитие подрастающего
поколения и молодежи
3.

Участники

3.1. В фестивале могут принимать участие детские и взрослые самодеятельные
театры и театральные коллективы (включая «Образцовые» и «Народные»),
театральные студии и кружки учреждений культуры, дополнительного образования,
независимо от ведомственной принадлежности.

3.2.

Фестиваль проводится в трех возрастных группах:
Младшая -7-12 лет включительно;
Средняя - 13-17 лет включительно;
Старшая - от 18 лет включительно.
В коллективе каждой возрастной группы допускается наличие 1-2х участников
младше или старше указанных возрастных рамок.
3.3. Состав делегации — не более 15 человек, включая руководителя (увеличение
численности делегации согласовывается с организаторами);
3.4. Руководители коллективов или люди, их заменяющие, несут ответственность
за жизнь и здоровье участников, корректность поведения участников коллективов на
фестивале.
3.5. Грубые нарушения, повлекшие за собой травматизм, порчу имущества и
нарушение распорядка фестиваля, влечет за собой ответственность в соответствии с
действующим законодательством и снятие участника (коллектива) с участия в
фестивале.
3.6. Подачу заявки проводит руководитель коллектива, который несет
ответственность за оформление заявки (в случае ошибки, допущенной
руководителем при заполнении данных о коллективе, информация в наградных
документах не исправляется, претензии к организаторам не принимаются).
3.7. Подача заявки на участие в фестивале является подтверждением полного и
безусловного принятия настоящего Положения.
3.8. Организаторы не несут ответственности за нарушение авторских прав в
работах, заявленных на конкурсе.
4.

Место и сроки проведения

Фестиваль проводится 19 мая 2019 года в МАУ «Всеволожский Центр
культуры и досуга», по адресу: Ленинградская область, г.Всеволожек, Колтушское
шоссе, д, 110, тел. 8 (813 70) 23-633.
Программа фестиваля:
11:00 - 13:30 - репетиции коллективов участников;
14:00 - 16:00 - фестивальная программа;
16:00 - 16:30 - награждение участников и победителей фестиваля.
Организатор оставляет за собой право при необходимости внести изменения в
регламент фестиваля.
5.

Порядок и условия проведения

5.1. Творческий коллектив может представить одну театральную миниатюру,
соответствующую теме фестиваля - инсценировка басни И.А. Крылова
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5.2. Регламент выступления не более 10 минут. Подготовка сцены не более 5
минут. Жюри оставляет за собой право остановить выступление коллектива при
нарушении регламента.
5.3. Форма театральной миниатюры произвольна, зависит от выбора самих
участников: мини-спектакль, кукольный театр, мюзикл и др. Чтецы, жанр
«художественное слово» на фестиваль не принимаются.
5.4. Фестиваль оценивает компетентное жюри, в состав которого входят
специалисты театрального искусства, работники культуры, образования,
общественные деятели.
5.5. Наряду с содержательной частью специальное внимание должно уделяться
оформлению спектакля: декорациям, костюмам, гриму, музыке.
5.6. Замена репертуара во время проведения конкурса запрещена.
5.7. Взносы за участие в конкурсе не взимаются. Транспортные расходы и питание
участников за счет командирующей организации.
5.8. Участие в Фестивале предполагает автоматическое согласие участника на
фото - и видеосъемку и размещение этих материалов в сети Интернет и СМИ.
6.

Технические требования к фестивальной работе

6.1. Фонограммы для спектаклей должны быть представлены на компакт-диске
однократной записи (CD-R) или на USB-флеш-накопителе, с присутствием
звукооператора от коллектива. Фонограммы, представленные на других типах
носителей, приниматься не будут.
6.2. Использование мультимедийного или другого оборудования возможно только
по предварительной заявке и при наличии технической возможности сценической
площадки данного фестиваля,
6.3. Допускается использование сценического света (только при наличии
партитуры).
7.
Критерии оценки
- соответствие теме Фестиваля;
- художественная целостность театральной миниатюры;
- режиссёрский замысел и средства его воплощения;
- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);
- музыкальное сопровождение;
- уровень актёрского мастерства.
8.

Формы награждения

8.1 . Все театральные коллективы, принимающие участие в Фестивале,
награждаются дипломами за участие в фестивале.
8.2 . Награждение победителей производится по следующим номинациям:
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- лучшая театральная миниатюра;
- лучшая режиссура;
- лучшая сценография;
- лучшее музыкальное оформление;
- лучшая мужская роль;
- лучшая женская роль;
- лучший актерский ансамбль;
- роль второго плана;
- специальный приз жюри.
8.3 . Жюри Фестиваля оставляет за собой право не присуждать победу в любой из
заявленных номинаций.
8.4 . Дополнительные номинации по предложениям жюри определяются в
процессе работы Фестиваля.
9.

Контакты организаторов

Заявки на участие в Фестивале (форма заявки - Приложение № 1)
принимаются до 18:00 05 мая 2019 года по адресу: МАУ «Всеволожский ЦКД»,
Ленинградская область, г.Всеволожск, Колтушское шоссе д.110, e-mail:
vsevmk@maii.ru с пометкой «Фестиваль театральных миниатюр»; тел. для справок 8
(813 70) 23-633.

Приложение
Заявка на участие
в открытом фестивале театральных миниатюр
«Басни дедушки Крылова»,
посвящённого 250-летию баснописца Ивана Андреевича Крылова и приуроченного к Году
театра в России
1.

Наименование и статус театрального коллектива:

2.

Ведомственная принадлежность коллектива (с указанием адреса и телефона учреждения)

3.
№

Количество участников, занятых в постановке
ФИО участника постановки, возраст

4.

Информация о постановке:
Название
постановки

Наименование
произведения
ИЛ.Крылова

Исполняемая роль

Режиссер (Фамилия Имя
Отчество полностью)

Хронометраж

5.
6.

Необходимые технические средства_________________
Руководитель коллектива (ФИО полностью, должность)

7.

Контактный телефон, e-mail:

8.

Наименование учреждения

9.

Адрес, телефон

10.

Краткая справка о коллективе (год создания, репертуар, творческие достижения)

Внимательно проверьте правильность заполнения всех пунктов заявки. Предоставляемая
информация будет использована при составлении Дипломов участников!
Внимание! В случае некорректно заполненных контактных данных (телефон, электронная
почта), организаторы Фестиваля не несут ответственности за невозможность доведения до
участника конкурса необходимой информации.
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