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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V открытого муниципального театрального фестиваля-конкурса

«Печорские лицедеи-2015»
Конкурс проводится в рамках Года литературы в Российской Федерации и 70-летия Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

1. Учредитель
Управление культуры и туризма МР «Печора»

2. Организатор
-  МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан»

3. Цель
сохранение, развитие и популяризация театрального творчества на 

территории МР «Печора»;

4. Задачи:
патриотическое, художественно-эстетическое и нравственное 

воспитание населения;
-  повышение роли театрального творчества, поддержка любительских 

театральных коллективов;
-  развитие творческого потенциала участников любительских 

театральных коллективов, выявление талантливых актеров;
обмен опытом, налаживание творческих связей между руководителями 

и участниками коллективов;
-  оказание методической и практической помощи коллективам и их 

руководителям.

5. Порядок проведения
5.1. Фестиваль-конкурс проводится один раз в два года на базе МБУ «МКО 

«Меридиан» (Дом культуры железнодорожников, г. Печора, ул. Советская, д.47). 
Дата проведения -  18, 19 апреля 2015 г:
- 18 апреля выступление детских коллективов;
- 19 апреля выступление взрослых коллективов, подведение итогов.

5.2. В фестивале - конкурсе принимают участие любительские театральные 
коллективы и отдельные исполнители городских и сельских поселений МР 
«Печора», а также других городов и поселений. Участие профессиональных актеров 
не допускается.

5.3. Фестиваль-конкурс «Печорские лицедеи» пройдет по двум номинациям:



-  Театральное творчество (миниатюры, отрывки из спектаклей, 
кукольный театр, музыкальный театр). Тема «Писатели для театра» (в рамках Года 
литературы в РФ). Максимальное количество участников в коллективе -  20 человек. 
В данной номинации фестиваль-конкурс проводится по двум возрастным 
категориям:

-  от 6 до 16 лет;
-  от 16 и старше.
Если театральный коллектив является смешанным, то его принадлежность к 

той или иной возрастной группе оценивается в зависимости от возраста большинства 
исполнителей.

В каждой возрастной категории допускается участие исполнителей младше 
или старше заявленного возраста, при условии, что они не исполняют ведущие роли 
и их количество не должно превышать 3-х человек.

Театральный любительский коллектив может представить на конкурс только 
одну постановку. В исключительных случаях на конкурс могут допускаться две 
работы одного любительского театрального коллектива с условием, что они идут в 
разных возрастных категориях.

На конкурс допускаются:
1. Одноактные спектакли (продолжительность не более 1часа 10 мин.)
2. Законченные отрывки из пьес (продолжительность не более 30 мин.)
3. Инсценировки рассказов и сказок (продолжительность не более 40 минут)
-  Художественное слово. Тема - «Писатели о войне» (в рамках 

празднования 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.). В фестивале-конкурсе 
принимают участие исполнители (чтецы), работающие в следующих направлениях: 
проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция.

Для участия необходимо представить 2 произведения общей 
продолжительностью не более 8 мин. От одного учреждения могут участвовать не 
более четырех исполнителей.

Фестиваль-конкурс в данной номинации проводится по трем возрастным 
категориям:

-  от 6 до 12 (включительно);
-  от 13 до 18 (включительно);
-  от 19 до 30 (включительно).
5.4. В программу фестиваля-конкурса входит:
-  просмотр театральных постановок;
-  круглый стол, обсуждение и разбор показанных работ специалистами 

сценического искусства;
-  просмотр участников номинации «Художественное слово»;
-  круглый стол, обсуждение и разбор показанных работ специалистами 

сценического искусства;
-  награждение.
5.5. Критерии оценки для всех возрастных категорий и номинаций:
-  Репертуарное и возрастное соответствие исполнителей.

Мастерство исполнения (артистизм, пластичность, дикция, раскрытие 
художественного образа.)

-  Режиссерское мастерство (сценография, атмосфера спектакля, гармония 
между замыслом и воплощением).



Сценография (костюмы, реквизит, музыкальное и световое решение).
-  Синтез в сценическом искусстве (сочетание в спектакле или в 

драматическом отрывке хореографии, вокала, пантомимы и т.п.).
-  Оригинальность.

Художественная целостность.

6. Условия участия
6.1. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо в срок до 14 апреля 2015 

года подать анкету-заявку (приложение 1) в методический отдел МБУ МКО 
Меридиан по адресу: ДКЖ, г. Печора, ул. Советская, д.47) или по эл. почте: 
mko_meridian@mail.r, а также оплатить вступительный взнос.

6.2. Организаторы оставляют за собой право просмотра театральных 
постановок любительских театральных коллективов за две недели до фестиваля- 
конкурса. В случае, если представленный номер не соответствует художественному 
уровню, организаторы вправе снять данное выступление с участия в фестивале - 
конкурсе. Иногородние участники должны предоставить видеоматериалы 
конкурсной постановки за две недели до фестиваля-конкурса.

6.3. Обязательным условием участия в фестивале-конкурсе является 
предоставление программки в количестве 10 штук.

6.4. Технические требования:
-  музыкальное сопровождение принимается на CD-носителях;
-  к просмотру допускаются творческие работы без использования 

штанкетного оборудования;
фонограмма должна иметь качественный звук;

-  техническую репетицию проводить в точно определенное время; 
световая и музыкальная партитуры должны быть приложены к заявке;

Организаторы фестиваля предоставляют участникам стандартный реквизит 
(столы, стулья). Возможность предоставления специфического реквизита 
обсуждается заранее в отдельном порядке.

Сцена имеет размеры: ширина 8,5 м; глубина 6,5 м; высота 8 м.

7. Жюри
7.1. В состав жюри входят специалисты сценического искусства. 

Руководители коллективов, участвующих в конкурсе, не имеют право быть членом 
жюри. Председателем является учредитель - представитель Управления культуры и 
туризма МР «Печора». Количество членов жюри не менее 3-х человек;

7.2. Жюри конкурса оценивает коллективы по 10 -  бальной системе;
7.3. Жюри имеет право:
-  не присуждать главный приз; 

присуждать не все номинации;
-  вводить дополнительные номинации.
7.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

8. Награждение
8.1. В номинации «Театральное творчество» Гран-При и звание «Печорские 

лицедеи -  2015» присуждается самой яркой сценической постановке в каждой 
возрастной категории. Также в каждой возрастной категории участники 
награждаются по номинациям:



-  «За лучшую мужскую роль»;
-  «За лучшую женскую роль»;

«Лучшая режиссерская работа»;
«Лучшее оформление спектакля»;
«Надежда» - молодому дарованию;

-  «Лучшая женская роль второго плана»;
«Лучшая мужская роль второго плана».

Все коллективы получают дипломы за участие. Номинации по решению жюри
могут дублироваться.

8.2. В номинации «Художественное слово» Гран-При вручается за самое 
яркое исполнение. В каждой возрастной группе определяются лауреаты I, II, III 
степени. Все участники получают дипломы за участие.

9. Финансовые условия
9.1. Вступительный взнос коллектива составляет 500 руб., участника 200 

рублей, который необходимо уплатить в срок до 20 марта 2015 года (реквизиты 
учреждения- приложение 3). В назначении платежа необходимо указать «за участие 
в конкурсе «Печорские лицедеи».

Участникам, не явившимся на фестиваль, вступительный взнос не 
возвращается.

9.2. Проезд, питание и проживание участников фестиваля-конкурса за счет 
направляющей стороны.

10. Контактная информация
8(82142) 7-57-30 -  методический отдел МБУ «МКО «Меридиан»;
89129543673 - художественный руководитель МБУ «МКО «Меридиан» - 

Г алина Владимировна Чапранская.



Приложение 1
к положению о проведении V открытого муниципального 

театрального фестиваля-конкурса «Печорские лицедеи»

Анкета-заявка
на участие в V открытом муниципальном театральном фестивале-конкурсе

«Печорские лицедеи»

Название коллектива_________________ _____ ___________________________________
Дата образования коллектива__________________________________________________
Населенный пункт_______________________ ___________________________________
Учреждение, которое представляет коллектив ___________________ ___________
Форма предоставленной на конкурс работы (малая или спектакль,
хронометраж)_______________ ___________________ ___________________ __________
Название и автор п р о и з в е д е н и я _________________ 1__________________________
ФИО режиссера постановки______________________________________ ____________
Технические пожелания (использование штанкетного оборудования, задника и
Т.д.)_________________________ ________________ ___________________________ _____________

ФИО руководителя коллектива_
Дата рождения______________
Должность________________ _
Образование________________
Данные паспорта_ 
ИНН СС
Контактный телефон__
Участники коллектива:
№ Фамилия, имя, отчество участника Дата рождения



Приложение 2
к положению о проведении V открытого муниципального 

театрального фестиваля-конкурса «Печорские лицедеи»

Состав конкурсной комиссии по проведению 
Уоткрытого муниципального театрального фестиваля-конкурса 

«Печорские лицедеи-2015»

1. Шахова Ирина Анатольевна — начальник Управления культуры и туризма МР 
«Печора», председатель;

2. Котвицкая Татьяна Евгеньевна -  режиссер, преподаватель Вятского колледжа 
культуры;

3. Вострых Елена Геннадьевна — ведущий методист ГАУ РК «Центр народного 
творчества и повышения квалификации» г.Сыктывкар.



Приложение 3
к положению о проведении V открытого муниципального 

театрального фестиваля-конкурса «Печорские лицедеи»

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое клубное
объединение «Меридиан» ул. Советская д. 47
ИНН 1105019258
КПП 110501001
л/с Б95600032
Счет 40701810500083000001
Наименование банка РКЦ Печора г. Печора
БИК048708000
ЕГРЮЛ 1071105000075 от 01.02.2007г
Контактные телефоны: 7-79-77- администрация, 7-38-87- бухгалтерия.
E-mail: mko_meridian @ mail.ru
Директор: Танцева Валентина Васильевна (устав)


