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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ VIII ОТКРЫТОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
«ПЕЧОРСКИЕ ЛИЦЕДЕИ - 2020»

(далее -  Фестиваль)
(Фестиваль-конкурс проводится в рамках 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне)

1. Учредитель
Управление культуры и туризма МР «Печора»

2. Организаторы
МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан»

3. Цель
Развитие традиций любительского театрального искусства на территории МР 

«Печора» и пропаганда творческих достижений любительских театральных 
коллективов.

4. Задачи
® Стимулирование создания высокохудожественных спектаклей.
® Нравственное, гражданское и эстетическое развитие современного 

поколения средствами театра.
• Патриотическое воспитание детей и молодежи.
® Развитие творческих контактов между коллективами любительских 

театров, а также обмен творческим и педагогическим опытом.
• Выявление талантливых детей и молодежи.

5. Порядок проведения
5.1. Фестиваль проводится на базе МБУ «МКО «Меридиан» (ДЮК г. Печора).
5.2. Дата проведения -  20-22 марта 2020 года.
5.3. Программа фестиваля включает:
- Просмотр участников номинации «Художественное слово» -  20 марта 17.00, 

фойе МКО «Меридиан».
- Просмотр участников номинации «Литературно-музыкальная композиция» -  

20 марта 18.30.
- Просмотр участников номинации «Театральное творчество». Среди 

участников возрастных категорий 6-10 лет и 11-16 лет - 21 марта в 12.00. Среди 
участников возрастной категории 17 лет и старше -  22 марта в 12.00.

- Обсуждение и разбор показанных работ специалистами сценического 
искусства.



- Круглый стол, обсуждение и разбор показанных работ специалистами 
сценического искусства.

- Награждение.
5.4. В рамках проведения фестиваля организаторами предусмотрено 

проведение тематических мастер-классов для руководителей и участников 
театральных коллективов. Дата и время проведения будут сообщены дополнительно.

6. Условия участия
6.1. Фестиваль является открытым и доступным для каждого. В фестивале 

могут принимать участие любительские театральные коллективы и отдельные 
исполнители городских и сельских поселений МР «Печора», а также других городов 
и поселений, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подавшие анкету- 
заявку (см. приложение 1) и оплатившие вступительный взнос.

6.2. На фестиваль принимаются работы по следующим номинациям:
- Театральное творчество (миниатюры, отрывки из спектаклей, кукольный 

театр, музыкальный театр, пластический театр, моноспектакли);
- Художественное слово (стихи, проза, инсценировки);
- Литературно-музыкальная композиция (любая композиция, соответствующая 

тематике конкурса, в которой литературный текст и музыкальное сопровождение 
связаны между собой).

6.3. Обязательным условием участия в номинациях «Художественное слово» и 
«Литературно-музыкальная композиция» является строгое соответствие общей 
тематике конкурса -  на фестиваль-конкурс должны быть представлены произведения 
о войне, военных лет, о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной 
войны.

6.4. Тематика конкурсных номеров номинации «Театральное творчество» 
может быть любой. Спектакли, пьесы, инсценировки военной тематики 
приветствуются.

6.5. Участники всех номинаций фестиваля делятся на следующие 
возрастные категории:

- от 6 до 10 лет включительно,
- от 11 до 16 лет включительно,
- от 17 лети старше.
6.6. Номинация «Театральное творчество»:
Максимальное количество участников в коллективе -  не ограничено.
Если театральный коллектив является смешанным, то его принадлежность к 

той или иной возрастной группе будет оцениваться 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 одной номинации и в одной возрастной категории.

В исключительных случаях на конкурс могут допускаться две работы одного 
любительского театрального коллектива с тем условием, что они идут в разных 
возрастных категориях или в разных номинациях.

На конкурс допускаются:
1. Одноактные спектакли (продолжительность не более 1 часа 10 минут).
2. Законченные отрывки из пьес (продолжительность не более 30 минут).
3. Инсценировки сказок (продолжительность не более 40 минут).



4. Оригинальный жанр (клоунада, пантомима, теневой театр, пластика рук 
и др. Продолжительность от 3 до 7 минут.)

6.7. Номинация «Художественное слово»:
В конкурсе принимают участие исполнители (чтецы), работающие в 

направлении проза, поэзия, сказ и др. Для участия необходимо представить два 
разноплановых произведения общей продолжительностью не более 8 мин.

6.8. Номинация «Литературно-музыкальная композиция»:
В данной номинации необходимо представить литературно-музыкальную 

композицию, соответствующую тематике фестиваля, общей продолжительностью не 
более 15 минут. В данной номинации возможно использование мультимедийного 
экрана, декораций, группы поддержки, коллективов любой направленности для 
более полного раскрытия художественного образа и идеи конкурсного номера.

7. Критерии оценки
- Репертуарное и возрастное соответствие исполнителей.
- Мастерство исполнения (артистизм, пластичность, дикция, раскрытие 

художественного образа).
- Режиссерское мастерство (актуальность выбранной темы, 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.
Критерии оценки для всех номинаций и возрастных категорий 

участников одинаковы.

8. Ж юри
8.1. Жюри конкурса оценивает коллективы по 10 -  бальной системе.
8.2. Состав жюри состоит из специалистов сценического искусства. 

Количество членов жюри не менее 3-х человек.
8.3. Жюри имеет право присуждать не все награды.
8.4. Жюри имеет право вводить новые специальные призы по своему 

усмотрению, не прописанные в данном Положении.
8.5. Руководители коллективов, участвующие в конкурсе, не имеют право 

быть членом жюри.
8.6. Решения жюри являются окончательными.

9. Награды
9.1. В номинации «Театральное творчество»:
В каждой возрастной категории будут определены Лауреаты I, II, III степени.
В каждой возрастной категории участники награждаются специальными 

призами:
- «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 в день выступления.
9.2. В номинации «Художественное слово» и «Литературно-музыкальная 

композиция»:
В каждой возрастной группе будут определены Лауреаты I, II, III степени.
Все участники получают дипломы за участие в день выступления.
9.3. Награждение участников пройдет в день закрытия фестиваля, 22 марта, на 

сцене МБУ «МКО «Меридиан».
9.4. Гран-При фестиваля и звание «Печорские лицедеи -  2020» присуждается 

самой яркой сценической постановке, либо за самое оригинальное прочтение 
произведения вне зависимости от возрастной категории.

10. Технические требования
10.1. Музыкальное сопровождение принимается на CD носителях в хорошем 

качестве или заранее направляется на электронный адрес учреждения: 
mko_meridian@mail.ru с пометкой «Театральный фестиваль/название коллектива».

10.2. К просмотру допускаются творческие работы без использования 
штанкетного оборудования.

10.3. Фонограмма должна иметь качественный звук.
10.4. Техническую репетицию проводить в точно определенное время.
10.5. Световая и музыкальная партитуры должны быть приложены к заявке.
10.6. Организаторы фестиваля предоставляют участникам стандартный 

реквизит (столы, стулья). Возможность предоставления специфического реквизита 
обсуждается заранее в отдельном порядке.

10.7. ВНИМАНИЕ!
Одежда сцены: черный кабинет.
Сцена имеет размеры:
- ширина 8,5 м.
- глубина 6,5 м.

- высота 8 м.

11. Ф инансирование
11.1. Организационный взнос с коллектива -500 руб., с участника -  200 руб.
11.2. Проезд, питание и проживание участников фестиваля - за счет 

направляющей стороны.
11.3. Участникам, которые не явились на фестиваль, организационный взнос 

не возвращается.

12. Общие требования
12.1. Обязательными условиями участия в фестивале, являются:
- предоставление анкеты -  заявки;
- предоставление программки номера (10 шт.);
- предоставление визитной карточки коллектива в высоком качестве в 

видеоформате MP4 или AVI. Продолжительность видеоматериала не более 5 минут. 
За наиболее креативное содержание визитной карточки коллективу назначается 
дополнительный балл, который учитывается при подведении итогов.

12.2. Заявки на участие в фестивале принимаются до 14 марта 2020 г. по 
адресу: г. Печора ул. Советская д. 47 (ДЮК) или на эл. адрес учреждения 
mko_meridian@mail.ru.

12.3. В фестивале не допускается участие профессиональных актеров.

mailto:mko_meridian@mail.ru
mailto:mko_meridian@mail.ru


12.4. Организаторы оставляют за собой право просмотра театральных 
постановок любительских театральных коллективов за две недели до фестиваля. 
Если просмотренная работа не соответствует художественному уровню, она может 
быть снята с участия в фестивале.

12.5. Иногородние участники должны прислать видеоматериал конкурсной 
постановки за две недели до фестиваля.

13. Контактная информация:
Информационно-методический отдел МБУ «МКО Меридиан». Тел. (82142) 7-

57-30.
По вопросам определения времени репетиций или вопросам, касающимся 

видеоматериалов, необходимо связаться со специалистами учреждения:
89048623682 -  Анна Ивановна Киркина, зав. сектором звукотехнического 

обеспечения мероприятий;
89042228839 -  Вероника Ивановна Забоева, режиссер, ответственный за 

видеосопровождение фестиваля.



Приложение 1 
к положению о проведении 

VIII открытого муниципального театрального 
фестиваля-конкурса «Печорские лицедеи - 2020»

Анкета -  заявка
на участие в VIII открытом муниципальном театральном 

фестивале-конкурсе «Печорские лицедеи - 2020»

Название коллектива _________________________________________________________
Дата образования коллектива ___________________________________________________
Учреждение, которое представляет коллектив_______________________________ ________
Форма представленной на конкурс работы (малая или спектакль,
хронометраж)_.................................................................................................. ...... ..........................
Название и автор
произведения___________________________________________________________________
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 

VIII открытого муниципального театрального 
фестиваля-конкурса «Печорские лицедеи - 2020»

СО ГЛ А СИ Е
на обработку персональных данных

г. Печора « » 2020 г.

Я,

серия №
(Ф.И.О)

выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)

проживающий(ая) по адресу_
(когда и кем)

даю свое согласие на обработку________МБУ «МКО «Меридиан» ____________________________
(наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти, муниципального учреждения)
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и
в своих интересах.

Согласие дается мною для организации проверки достоверности и полноты 
представляемых мной сведений и распространяется на следующую информацию: фамилию, имя, 
отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес проживания, контактный телефон, других 
персональных данных, содержащихся в анкете-заявке.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 
федерального законодательства.

Администрация учреждения вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, с 
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в 3-х дневной срок сообщать об
этом.

Вслучае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с момента его подписания.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)


