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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса театральных коллективов любых жанров 

"Огни рампы",  

 посвященного году волонтера в России и Году туризма в Ленинградской области. 

 

Дата и время проведения                              07 апреля 2018 года в 10 час. 

 

Место проведения                                                                  МКУК "Дом культуры п. Приладожский" 

 

Участники: театральные коллективы Кировского муниципального района Ленинградской области 

 

Учредители:  Управление культуры администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области, Администрация МО Приладожское городское поселение 

 

Цели проведения:   

 

1. Развитие самодеятельного театрального творчества в городских и сельских поселениях 

Кировского муниципального района Ленинградской области; 

2. Обмен опытом и творческими достижениями; 

3. Улучшение организации досуга населения; 

4. Выявление новых талантов и дарований; 

5. Привлечение подростков, молодёжи к творческой деятельности и активному проведению 

досуга; 

6.          Создание праздничной атмосферы на территории Кировского муниципального района  

 

Условия проведения: 

 

1. Коллективам подать заявки на участие вконкурсене позднее 28 марта 2018 года 

1. 2. Коллективы могут представить 

 крупные формы: спектакли, программы разных жанров; 

 средние формы: эстрадные миниатюрывсех жанров, концертные варианты сцен из 

спектаклей; 

 малые формы: монологи, художественное чтение (стихи, проза). 

2. Время выступления:  

 Крупная форма – спектакль (с антрактом не более 10 мин.)- не более 1ч.30 мин.; 

 Средняя форма не более 30 мин.; 

 Малая форма не более 10 мин. 

3. От каждого коллектива не более одного выступления в каждой форме (исключение - 

кукольные театры) 

Возраст участников:  Не ограничен 

 

 

 

 Подведение итогов:   



 

При подведении итогов будут учитываться: 

 Уровень исполнительского мастерства; 

 Сценическая культура; 

 Выбор репертуара. 

 

Награждение:   

ПОБЕДИТЕЛИ  конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами. 

       Награждение будет проходить по номинациям: 

Лучший взрослый спектакль 

Лучший детский спектакль 

Лучший кукольный спектакль 

Лучшая эстрадная программа 

Лучшая режиссура  

Лучший исполнитель 

 мужская роль 

 женская роль 

 детская роль (мальчик) 

 детская роль (девочка) 

 роль в кукольном спектакле (миниатюре) 

 актер эстрадной программы 

Лучший чтец (исполнитель монологов, стихов)  

Лучшее музыкальное оформление 

Лучшая сценография 

     Жюри имеет право утверждать специальные дипломы и призы. 

 

Финансирование: 

 

1.  Подготовка сценической площадки, аппаратуры, помещений для репетиций и площадок для 

выступлений, работа жюри и режиссерско-постановочной группы, формирование призового фонда, 

охрана общественного порядка и другие орг.вопросы - за счет принимающей стороны; 

2. Проезд, питание участников - за счет направляющей стороны. 

 

 

          Председатель оргкомитета                                 Н.В.Микулинас 

 

Телефон/факс для справок и заявок:   66-280 (факс), 65-589, 8-911-913-20-83 

Электронная почта: dk-pril@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Состав заявки: 

Общая информация: 

1. Учреждение (полное название) 

2. Количество участников (всего человек от учреждения) 

 

По каждому выступлению отдельно: 

3. Название коллектива (полное) или Фамилия, имя исполнителя 

4. Возраст участников 

5. Фамилия, имя, отчество режиссера и художника-постановщика (полностью)  

6. Название произведения 

7. Фамилия, инициалы автора 

8. Продолжительность действия 

9. Время необходимое для монтировки и снятия декораций (не более 15 мин.) 

10. Технические средства, требующиеся от ДК п. Приладожский 

11. Выбор сценической площадки (большая сцена, малый зал) 

12. Краткая характеристика коллектива (время создания, звание, направления работы и жанры, 

особые награды) (10-15 строк) 

13. Контактные телефоны ответственного за участие (режиссера, руководителя коллектива) 

14. Руководитель учреждения (подпись, печать) 

 

На фестиваль необходимо привезти 1 афишу, программки для членов жюри (4-5 шт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: УК, РДК, ДК п. Павлово, КЦ "Фортуна", КСЦ "Назия", КДЦ "Мга", КДЦ "Синявино", 

КСК "Невский", СКДЦ "Шум", СДК с. Путилово, Отрадненская ДШИ, Синявинская ДШИ, ДШИ 

Назия 


