


IV. Условия и порядок проведения 
4.1. Конкурс проводится с 1 марта по 1 октября  2019 года (по заявкам 
муниципальных районов). 
4.2. В конкурсе принимают участие культурно-досуговые учреждения 
муниципальных районов Курганской области, г.Шадринска и г.Кургана, 
которые заявляют культурно-массовые мероприятия на открытых площадках 
(улица, площадь, стадион, лесная поляна  и т.д.). 
4.3. Участники конкурса предоставляют жюри видеозапись проведенного 
мероприятия с приложением сценария. 
4.4. Жюри оценивает участников конкурса по следующим критериям: 
4.4.1.Уровень профессионального мастерства сценаристов и режиссеров 
праздника. 
4.4.2. Сценография праздника. 
4.4.3. Музыкальное оформление праздника. 
4.4.4.Актерское мастерство участников праздника (ведущих, отдельных 
исполнителей, творческих коллективов). 
4.5. Анкеты-заявки (Приложение 2) на участие в конкурсе направлять по 
адресу: 640018, г. Курган, ул.Советская, д.110, ГБУК «Курганский областной 
Центр народного творчества и кино», эл.почта: e-mail: gukocnt1@rambler.ru, с 
пометкой «Мелодия площадей»  до 30 сентября 2019 г.  
4.6. Заявки, представленные после указанного срока, рассмотрению не 
подлежат. 
4.7. Справки по тел. (3522) 46-37-46 – Леканова Ольга Вячеславовна., зав. 
отделом культурно-досуговой деятельности и массовых мероприятий, 
Сазонова Наталья Сергеевна, режиссер массовых представлений.  
 

V. Особые условия 
5.1. Проведение конкурса предполагает внесение организационного взноса. 
Размер и порядок внесения организационного взноса дополнительно 
определяет организатор  конкурса. 

 
VI.Подведение итогов конкурса и награждение  

6.1 Участники  конкурса  награждаются дипломами I, II, III степени. 
6.2.Победители конкурса  награждаются дипломами лауреата. 
6.3. Подведение итогов конкурса состоится в ноябре 2019 года на 
региональном семинаре-совещании руководителей, методистов 
муниципальных методических служб и директоров культурно-досуговых 
учреждений в г.Кургане. 
6.4. Жюри фестиваля оставляет за собой право учреждать специальные 
дипломы. 
 
 
 
Леканова О.В. 
(3522) 46 37 46 

 



                                                                   Приложение 1 к Положению 
                                                                   О проведении  
                                                                   областного конкурса праздников, 
                                                                   городов, посёлков «Мелодия 
                                                                   площадей», посвященного Году 
                                                                   театра в Курганской области 

 
 

Анкета-заявка 
на участие в областном  конкурсе праздников районов, 

городов, посёлков «Мелодия площадей», 
посвященного Году театра в Курганской области 

 
 

 
Муниципальный район, населенный 
пункт__________________________________________________________ 
 
Наименование мероприятия (праздника)____________________________ 
 
Дата и место проведения 
мероприятия_____________________________________________________ 
 
 
Ф.И.О. руководителя – организатора мероприятия  
(полностью)_____________________________________________________ 
 
 
Количество  
участников______________________________________________________ 
 
 
Телефон, факс:_________________________________E-mail:____________ 
 
 
 
 
Дата,                                                                                  Подпись руководителя 
печать                                                                                направляющей 
организации 
 
 
 
 
 



                                                                   Приложение 2 к Положению 
                                                                   О проведении  
                                                                   областного конкурса праздников, 
                                                                   городов, посёлков «Мелодия 
                                                                   площадей», посвященного Году 
                                                                   театра в Курганской области 
 
 
 

Состав жюри 
областного конкурса праздников, городов, посёлков 

«Мелодия  площадей», 
 посвященного Году  театра в Курганской области 

 

 
Корнеева                                       директор ГБУК «Курганский областной 
Светлана Михайловна                 Центр народного творчества и кино» 
 
 
                                    
Сазонова                                        режиссер массовых представлений 
Наталья Сергеевна                       ГБУК «Курганский областной Центр  
                                                        народного творчества и кино» 
 
Медведева                                     заведующий отделом самодеятельного 
Наталья Михайловна                   художественного творчества 
                                                        ГБУК «Курганский областной Центр 
                                                        народного творчества и кино» 
 
Мухортов                                      заведующий отделом кинообслуживания 
Роман  Анатольевич                    ГБУК «Курганский областной Центр 
                                                       народного творчества и кино» 
 
Секретарь: 
Леканова                                       заведующий отделом культурно-досуговой 
Ольга Вячеславовна                     деятельности массовых мероприятий             
(член жюри)                                  ГБУК «Курганский областной  Центр 
                                                        народного творчества и кино» 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   Приложение 3 к Положению 
                                                                   О проведении  
                                                                   областного конкурса праздников, 
                                                                   городов, посёлков «Мелодия 
                                                                   площадей», посвященного Году 
                                                                   театра в Курганской области 
 

Методические рекомендации 
по созданию промо-ролика презентации мероприятия 

 
Приступая к созданию промо-ролика важно помнить, что главная ваша 

задача - успешно и выигрышно презентовать своё мероприятие! 
Предлагаем вашему вниманию несколько рекомендаций, которые пригодятся 
при подготовке-промо ролика и вашей последующей работе. 
Рекомендации: 
1. Длительность промо-ролика не более 10 мин. 
2. Режиссёрское построение промо-ролика: 

• Экспозиция - первый структурный элемент композиционного построения 
сценария. Как правило, экспозиция располагается вначале и служит основой для 
развития последующего драматургического действия. Особенность экспозиции 
заключается в том, что в ней практически отсутствует событие. Она лаконична, 
кратковременна, в ней отражается лишь общий характер темы будущей культурно-
досуговой программы. Это может быть знакомство с участниками 
театрализованного представления или сообщение ведущего исходных данных о 
теме предстоящей программы (самые яркие моменты). 

• Пролог (предисловие) - это композиционный прием, суть которого заключается в 
показе или демонстрации идей автора, его отношение к событию, которому 
посвящена культурно-досуговая программа Самым существенным отличием 
является то, что пролог не связан с основным сюжетным действием, в то время как 
в экспозиции сюжетное действие берет свое начало. Использование данного 
приема характерно для театрализованных и особо торжественных представлений, 
что дает возможность режиссеру-постановщику осуществить красочное и 
зрелищное начало представления (Фрагменты массовых номеров, или массовых 
сцен). 

• Наличие игровых и развлекательных площадок, торговых рядов, развлекательных и 
досуговых программ, вне основной сцены, акций, флеш-мобов и т.д. и т.п. 

• Завязка - это важнейший опорный структурный элемент композиционного 
построения сценария культурно-досуговой программы. Функциональная ценность 
данного элемента заключается в том, что в его основе, в первую очередь, лежит 
событие, так называемое "исходное", которое определяет начало 
драматургического конфликта и находит свое развитие в последующих 
структурных элементах композиционного построения сценария. Именно исходное 
событие привлекает внимание зрительской аудитории и побуждает ее следить за 
дальнейшим сюжетным развитием действия. В этом эпизоде включите в промо-
ролик фрагменты выступлений официальных лиц, элементы и персонажи 
театрализации вашего мероприятия. 

• Основное развитие. Основное развитие действия в композиционном построении 
является самой обширной частью сценария. Здесь фактически укладывается весь 
основной сюжет культурно-досуговой программы. Именно здесь исходное 



событие, которое произошло в завязке, в основном развитии действия, находит 
свое драматургическое продвижение к кульминации. Напомним, что сценарий 
культурно-досуговой программы строится из блоков и эпизодов, которые обладают 
определенной сюжетно-тематической самостоятельностью, то есть имеют свой 
оригинальный сюжет, внутренний событийный ряд, композиционное построение и 
свой неповторимый драматургический ход Количество блоков и эпизодов, 
включаемых в драматургическую ткань сценария, определяется творческим 
замыслом сценариста. В этом эпизоде включите в промо-ролик наличие 
фрагментов музыкальных номеров, конкурсов, подведения итогов конкурсов 
на местном уровне районного значения и т.п. 

• Кульминация - вершина развития драматургического конфликта в сценарии, 
высшая точка эмоционального восприятия зрительской аудитории. В центре 
кульминации лежит главное событие, задача которого - разрешении всего 
драматургического конфликта в сценарии. Если исходное событие в завязке и 
событийный ряд в основном развитии действия логично между собой сопряжены, 
то кульминация вытекает естественно и становится смысловым и эмоциональным 
центром всей культурно-досуговой программы. В этом эпизоде включите в 
промо-ролик массовые сцены, подведение итогов мероприятия, награждение. 

• Обратите внимание на музыкальное оформление вашего мероприятия! 
Музыка в фильме задает и поддерживает жанровость, стиль, атмосферу. Она же 
поддерживает драматургическую линию своими акцентами. Поэтому очень важно 
определиться с музыкальным материалом уже на предсъѐмочном этапе.  
 

3. Форматы, в которых следует предоставить на конкурс промо-ролик: MP4, 
MPG, avi (не более 2 ГБ), MKV, WMV. 
4. Промо-ролик должен быть записан на DVD-диске (изначально для оценки 
жюри вы можете выслать промо-ролик на эл.почту: gukocnt1@rambler.ru). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=gukocnt1@rambler.ru


                                                                   Приложение 4 к Положению 
                                                                   О проведении  
                                                                   областного конкурса праздников, 
                                                                   городов, посёлков «Мелодия 
                                                                   площадей», посвященного Году 
                                                                   театра в Курганской области 

 
Методические рекомендации  

по оформлению сценария  
 

Предлагаем Вашему вниманию методические рекомендации по 

оформлению сценария (приложение  к  промо-ролику).  

Текст сценария: 

* поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3, справа – 1,5 см; 

* абзацный отступ – 1,25 см; 

* межстрочный интервал – 1,5; 

* шрифт Times New Roman; размер основного текста 14, сносок 14; 

* выравнивание по ширине; 

* переносы только автоматические; 

* не набирать заголовок в режиме Caps Lock; 

* не использовать макросы и стилевые оформления Microsoft Word. 

Ремарки должны быть напечатаны курсивом. 

Нумерация страниц и колонтитулы: 

* Нумерация страниц выставляется автоматически в середине нижнего поля, 
шрифт Times New Roman, размер 10. На первой странице (титульном листе) 
нумерация не ставится. Начиная с оглавления, нумерация начинается с 
цифры 2 и так далее 

 

 

 



                                                                                ОБРАЗЕЦ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «КУРГАНСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И КИНО» 

 

Автор-составитель: 

Сазонова Н.С. 

 

«Творческий семейный альбом» 

Сценарий гала-концерта I-го регионального фестиваля семейного 
художественного творчества «АРТ-семьЯ» 

 

Место проведения: г. Курган,  

Актовый зал Курганской областной 

Библиотеки им. Югова 

Время проведения:  

13.00 – 15.00 

20 октября 2018г. 

 

 

 

 

 

 

г. Курган, 2018 г. 



Гала-концерт проходит в актовом зале курганской областной библиотеки 
им. Югова. 

В фойе расположилась выставка ДПИ конкурсантов. 

Перед началом в зале звучат в записи песни о семье. 

Все присутствующие проходят в зал. 

Звучат торжественные фанфары (трек 001) 

В зале свет приглушается. 

Звучит в записи песня о семье. 

На экране проецируется презентация с фото семей, участвующих в 
конкурсе. 

На финале песни свет в зале загорается. 

К сцене идут семьи – участники гала-концерта. 

На сцену и перед сценой встают семьи – участники гала-концерта. 

Все встают в мизансцену полукруга. 

На экране основная заставка. 

Звучит музыкальный фон (трек 002) 

На сцену выходит ведущая. 

Ведущая. Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на гала-

концерте I-го регионального фестиваля семейного художественного 

творчества «АРТ-семьЯ», который стартовал с апреля этого года. Учредитель 

– Курганский областной Центр народного творчества и кино. Фестиваль 

проводится с целью поддержки и развития реализации семейного и 

самодеятельного творчества. 25 семей Курганской области приняли в нём 

участие и представились в номинациях: «Мелодия души» - здесь оценивается 

вокал, «Устами младенца» - оценивается детский вокал, художественное 

слово, «Ноты счастья» - оценивается  игра на музыкальных инструментах, 

«Семья в кадре» - в этой номинации жюри оценивает мастерство 



фотографии, как искусство, «Семейная мастерская» - декоративно-

прикладное творчество, живопись, флористика.  

«Танцуем вместе» - хореография, «Древо моей жизни» - в этой номинации 

участники фестиваля могли представить очерк своей родословной в любой 

форме.  

Сейчас на сцене вы видите семьи, которые не представляют жизнь без 

творчества, без любимого увлечения, которое передаётся из поколения в 

поколение. Эти люди заслужили ваши дружные аплодисменты! 

 

Звучит музыкальная отбивка (трек 003) 

 

Ведущая. Творческие работы семей оценивало компетентное жюри. 

 
Звучит музыкальный фон на представление жюри (трек 004) 

 
Ведущая. Директор Курганского областного Центра народного творчества и 

кино Светлана Михайловна Корнеева, заведующий отделом культурно-

досуговой деятельности и массовых мероприятий Ольга Вячеславовна 

Леканова, заведующий отделом кинообслуживания Роман Анатольевич 

Мухортов, главный специалист по жанрам творчества отдела 

самодеятельного художественного творчества Ирина Александровна 

Гордиевских, режиссёр массовых представлений Наталья Сергеевна 

Сазонова, секретарь жюри – специалист отдела культурно-досуговой 

деятельности и массовых мероприятий Надежда Григорьевна Бастрикова. 

 

Для приветственного слова приглашаем к микрофону заместителя 

начальника Управления культуры Курганской области Дарью 

Константиновну Твердохлебову. 

 

Звучит музыкальный фон на выход Твердохлебовой Д.К. (трек 005) 

Приветственное слово Твердохлебовой Д.К. 



 

Ведущая. Светлана Михайловна, спасибо. Просим вас занять ваше почётное 

место в зале. 

Звучит музыкальный фон на уход Твердохлебовой Д.К.. (трек 005) 

Твердохлебова Д.К. проходит в зал. 

 

 

Для приветственного слова приглашаем к микрофону директора Курганского 

областного Центра народного творчества и кино Светлану Михайловну 

Корнееву. 

 

Звучит музыкальный фон на выход Корнеевой С.М. (трек 005) 

Приветственное слово Корнеевой С.М. 

 

Ведущая. Светлана Михайловна, спасибо. Просим вас занять ваше почётное 

место в зале. 

Звучит музыкальный фон на уход Корнеевой С.М. (трек 005) 

Корнеева С.М. проходит в зал. 

Ведущая. Друзья, гала-концерт I-го регионального фестиваля семейного 

художественного творчества «АРТ-семьЯ» начинается! Просим участников 

пройти в зал и за кулисы и приготовиться к своим выступлениям.  

Открывает фестиваль семейный вокальный дуэт. Перед вами выступят гости 

нашего фестиваля Шабатовские Олег и Егор. Отец - педагог-концертмейстер 

Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича, сын 

Егор – учится в этом же учреждении на дирижёрско-хоровом отделении. 

Дуэт является лауреатом фестивалей «Бардовские костры» и «Чимеевская 

святыня». Встречайте! 

 

Звучит музыкальный фон (трек 006) 

Все участники проходят в зал и за кулисы. 



Музыкальный номер №1: «От Волги до Енисея» - исп. Шабатовские Олег и 

Егор. 

 

Ведущая. Принято считать, что семья – это главное звено общества, ведь 

именно в семье человеку прививаются лучшие качества. Из семьи он берёт 

самые важные и главные ценности жизни. О своих семейных ценностях вам 

сейчас поведует семья Тельминовых из Каргапольского района.  

Свет в зале приглушается. 

На экране проецируется визитная карточка семьи Тельминовых из 

Каргапольского района. 

Свет в зале загорается. 

Музыкальный номер №2: «Огонёк добра» - исп. семейная вокальная группа 

Тельминовых «Талисман». 

 

Звучит музыкальный фон на выход ведущей (трек 007) 

На сцену выходит ведущая. 

Ведущая. Сейчас я приглашаю на сцену удивительную семью из города  

Куртамыша. Встречайте: Галина Михайловна Ветрова, Юрий Егорович 

Хозов, Наталья Викторовна Ветрова. 

Звучит музыкальный фон на выход (трек 006) 

Семья выходит на сцену. 

Ведущая. Семья Ветровых участвует в номинации «Мелодия души». 

Скажите, пожалуйста, какую роль в вашей семье играет любовь к песне?  

Кто среди вашей многочисленной родни увлекается пением на протяжении 

всей жизни? 



Мы благодарим вас за ответы. 

Уважаемые зрители, для вас поёт семья Ветровых, Куртамышский район. 

 

Музыкальный номер №3: «Зорька алая» - исп. семья Ветровых, 

Куртамышский район. 

 

 

 

 

 


