


- Поэтический театр (поэтические произведения: стихотворение, басня, баллада, 
поэма; прозаические произведения: сказка, рассказ, новелла, притча). 
Продолжительность  выступления до 5 минут. Количество участников от 
муниципального района  - 2 человека. 
3.3. Фестиваль проводится в 2-х возрастных категориях: 
- детские и юношеские коллективы (от 6 до 21 года); 
- взрослые коллективы (от 21 года и старше). 

В случае разновозрастного состава представленного коллектива 
возрастная категория определяется по наибольшему количеству участников того 
или иного возраста. 
 

4. Порядок и условия проведения фестиваля 
4.1. Отбор участников фестиваля проводится по видеоматериалам (видеозапись 
конкурсных номеров). 
 Заключительный гала-концерт и церемония награждения победителей 
фестиваля состоятся 15 октября 2016 г. на базе Дома культуры санатория 
«Лесники» ОГУП «Курорты Зауралья». 
4.2. Основные критерии и оценки: 
- сценарный материал; 
- режиссура; 
- актёрское мастерство; 
- использование художественно-выразительных средств (сценография, 
музыкальное оформление, костюмы). 

Исполняемый репертуар должен соответствовать возрасту участников. 
4.3. Аккредитационный взнос за участие в фестивале составляет: 
- 700 рублей (театральный коллектив);  
- 300 рублей (отдельный участник). 
4.4. Заявка на участие в фестивале «Азбука мизансцены» (Приложение 1) с 
видеозаписью конкурсных номеров подаются организаторам в срок до 01 октября 
2016 г. по адресу: 640002 г. Курган, ул. Комсомольская д.30, Государственное 
казенное учреждение «Курганский областной Центр народного творчества». 
Тел. (3522) 46-26-46 – Медведева Наталья Михайловна – зав.отделом 
самодеятельного художественного творчества, тел./факс 46-11-72; эл.адрес: 
gukocnt1@rambler.ru. 

По окончании установленного срока заявки не принимаются. 
Для коллективов со званием «Народный», «Образцовый» участие в 

фестивале обязательно.  
 

5. Жюри фестиваля 
5.1. Жюри фестиваля, сформированное из специалистов в области театрального 
искусства, просмотрит и оценит по видеоматериалам театральные коллективы и 
отдельных исполнителей. 
5.2.Жюри фестиваля имеет право: 
- оценивать творческие работы согласно заявленным номинациям;  
- коллегиально определять результаты просмотра фестивальной программы по 
итогам выступления участников; 
-  готовить представление по награждению коллективов и отдельных 
исполнителей. 

mailto:gukocnt1@rambler.ru


5.3. Жюри вправе не присуждать или поделить призовые места и специальные 
дипломы. 

 
6. Награждение 

6.1. Победители III регионального фестиваля любительского театрального 
искусства «Азбука мизансцены» награждаются дипломами лауреата и памятными 
сувенирами. 
6.2. Участникам III регионального фестиваля любительского театрального 
искусства «Азбука мизансцены» вручаются дипломы I, II и III степени. 
 

7. Финансирование  фестиваля 
7.1.  Источники финансирования:  
- областной бюджет; 
- бюджеты муниципальных районов и городских округов, направляющих   
участников; 
- организационные взносы участников фестиваля; 
- внебюджетные средства: взносы спонсоров, рекламодателей, добровольные 
пожертвования. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение 1 

к положению о III региональном фестивале  
любительского театрального искусства  

«Азбука мизансцены» 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в III региональном фестивале любительского  

театрального искусства «Азбука мизансцены» 
 
1. Название коллектива_________________________________________________ 
2. Год создания коллектива______________________________________________ 
3. Год присвоения (подтверждения) звания________________________________ 
4. Ведомственная принадлежность_______________________________________ 
5. Адрес направляющей организации_____________________________________ 
6. Ф.И.О. руководителя ________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
7. Контактный телефон ________________________________________________ 
8. Количество участников_________________возраст_______________________ 
9. Номинация ________________________________________________________ 
10. Название спектакля (номера, программы)_______________________________  
11.Автор_____________________________________________________________ 
12. Жанр____________________________Продолжительность________________ 
13. Дополнительная информация_________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
14. Адрес электронной почты ___________________________________________ 
 

                                                                                            «___»___________2016 г.    
 
 
Руководитель коллектива                                                                   _____________ 
                                                                                                                       подпись 
 
Руководитель муниципального органа                                              _____________ 
управления культуры                                      м.п.                                  подпись 

   
 


