
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ КЛУБНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МЕРИДИАН»

ПРИКАЗ
26 апреля 2019 год № 79 -  ОД
г. Печора, Республика Коми

Об утверждении Положения о 
проведении конкурса на лучшую 
театральную миниатюру «Театр начинается...»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшую 
театральную миниатюру «Театр начинается...».

2. Назначить ответственную за проведение конкурса на лучшую 
театральную миниатюру «Театр начинается...», который будет проходить с 1 
мая 2019 года по 1 ноября 2019 года в МБУ «МКО «Меридиан», Муратову 
Екатерину Николаевну -  заведующий информационно -  методическим 
отделом МБУ «МКО «Меридиан».

Директор 'ШС~- Танцева В.В.



Положение к приказу 
МБУ «МКО «Меридиан» 

от «26» апреля 2019 г. № 79

Положение
о проведении конкурса на лучшую театральную миниатюру

«Театр начинается...»
Конкурс проводится в рамках Года театра.

1. Учредитель:
Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое клубное 
объединение «Меридиан».

2. Организатор:
Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое клубное 
объединение «Меридиан».

3. Цель:
- развитие творческих способностей участников любительских театральных 
коллективов, приобщение их к театральной культуре.

4. Задачи:
- выявление и поддержка талантливых исполнителей и творческих 
коллективов;

повышение художественного уровня исполнительского мастерства 
участников;
- повышение мотивации деятельности по созданию условий для развития 
творческой активности и творческих способностей детей и молодежи в 
театрализованной деятельности.

5. Участники конкурса:
- Участником конкурса может стать любительский коллектив, работающий 
на базе МБУ «МКО «Меридиан».
- Конкурс проводится по двум возрастным категориям:

S  от 5 до 18 лет включительно;
■S от 18 и старше.

6. Условия проведения конкурса:
- Конкурс проводится на базе МКО «Меридиан» с 01.05.2019 г. по 01.11.2019 
года.
- Обязательное условие конкурса -  авторское написание сценария 
(текста пьесы) постановки.



- На конкурс могут быть представлены:
•S мини-спектакли любого жанра на любую тему;
S  литературно -  музыкальная композиция;
S  театральная композиция;
•S миниатюра;

Продолжительность театральной постановки-не более 20 минут.
\  *г

- Для участия необходимо в срок до 25 октября 2019 года предоставить 
Заявку установленного образца (Приложение № 1), авторский сценарий 
(текст пьесы) и видео спектакля хорошего качества в формате AVI или 
MPEG4 на CD/DVD дисках в информационно-методический отдел МКО 
«Меридиан» по адресу: 169600 Коми, г. Печора, ул. Советская, д. 47, МБУ 
«МКО «Меридиан» с пометкой «На конкурс «Театр начинается». Тел. для 
справок 8(82142) 7-57-30.

С 02.11.2019 по 15.11.2019 года жюри оценивает конкурсные работы. 
Победитель конкурса будет приглашен на праздничный концерт, 
посвященный Закрытию Г ода театра (дата и время проведения будут 
сообщены дополнительно).

7. Критерии оценки:
- режиссерское замысел и его решение (художественная целостность 
спектакля, оригинальность режиссерского решения);
- мастерство исполнения (артистизм, пластичность, дикция, раскрытие 
художественного образа);
- репертуарное и возрастное соответствие исполнителей;
- сценическая речь исполнителей;
- художественное оформление (костюмы, грим, декорации, реквизит, свет, 
музыкальное сопровождение).

8. Награждение:
- Награждение победителя состоится на праздничном концерте, посвященном 
Закрытию Г ода театра.
- По итогам конкурса будет определен один победитель, которому будет 
присвоено звание «Лауреат конкурса».
- Жюри имеет право присуждать специальные призы.
- Все участники конкурса награждаются дипломами за участие.



Приложение № 1

Заявка
на участие в конкурсе на лучшую театральную миниатюру

«Театр начинается...»

1. Наименование учреждения___________________________________

2. Название коллектива

3. ФИО руководителя

4. Название произведения__________________

5. Форма представленной на конкурс работы

6. Хронометраж________

7. Контактный телефон:

Дата заполнения заявки 2019 год


