


1. На фестиваль-конкурс представляются заявки на исполнение одного произведения 
только в одной номинации:  
• сольные номера продолжительность не более 5 минут; 
• отрывки из спектаклей, в которых представлено исполнение песни актером 

театра – не более 10 минут. 
2. В программе фестиваля-конкурса:  

• торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля; 
• конкурсные просмотры; 
• обзорные экскурсии по музеям городов Кирова и  Нолинска; 
• выступления участников в муниципальных районах Кировской области; 
• мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу и сценической речи ведущих 

педагогов вузов искусств России;  
• театрализованное шествие участников проекта по улицам города Нолинска 

Кировской области «КиноНашествие». 
3. Победители фестиваля-конкурса награждаются в номинациях дипломами Лауреата 

I, II, III степени и специальными призами. Всем участникам вручаются памятные 
подарки. 

4. Жюри оценивает работы участников по следующим критериям: 
- соответствие номера жанру конкурса; 
- художественная ценность репертуара; 
- актёрское мастерство – наличие сценического образа и качество его реализации 

(самобытность, эмоциональность, погружение в предлагаемые обстоятельства); 
- качество вокала – техника и мастерство исполнения, чистота интонирования, 

дикция, слаженность ансамбля. 
5. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо направить до 20 июля 2018 года 

года в адрес Государственного Российского Дома народного творчества и 
Кировского областного Дома народного творчества анкету-заявку по прилагаемой 
форме (приложение 2 или 3), и видеозапись вокального номера или отрывка из 
спектакля, представленного для участия в фестивале-конкурсе.  
Театральные коллективы и индивидуальные исполнители, не полностью 
оформившие анкеты-заявки и/или не предоставившие видеозапись, а так же 
подавшие анкеты-заявки после установленного срока, к конкурсному отбору  
не допускаются.  

6. По результатам отбора экспертной комиссией до 25 июля 2018 года формируется 
афиша фестиваля-конкурса, участникам, прошедшим экспертный отбор, 
высылаются приглашения. Видеозаписи вокальных номеров и отрывков из 
спектаклей не рецензируются  и не возвращаются. 

7. После получения приглашения на участие в фестивале-конкурсе, до 1 августа 2018 
года необходимо представить в Кировский областной Дом народного творчества 
письменное подтверждение своего участия и программу с указанием авторов 
вокальных номеров и краткую информацию об участнике или коллективе. 

 
Положение о фестивале размещается на сайте ГРДНТ( www.rusfolk.ru) в разделе 

«Фестивали и конкурсы» и на сайте Кировского Дома народного творчества  
( www.odntkirov.ru ) 

Финансовые условия, формы и анкет-заявок - см. приложения 1, 2, 3. 
 
ПРИЕМ ЗАЯВОК И ВИДЕОЗАПИСЕЙ – до 20 июля 2018 года по адресу: 
101000, г. Москва, Сверчков переулок, дом 8, строение 3, Государственный Российский 
Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, оргкомитет фестиваля «Шар 
голубой». 
610005, г. Киров, Октябрьский проспект, д.38, Кировский областной Дом народного 
творчества, оргкомитет фестиваля «Шар голубой». 
 

http://www.rusfolk.ru/
http://www.odntkirov.ru/


Телефоны для справок:  
- в Москве – тел./факс (495) 621-73-38, e-mail: teatr@rusfolk.ru и grdnt-teatr@yandex.ru – 

Куц Марина Ивановна, заведующая отделом театрального искусства и детского 
художественного творчества ГРДНТ им. В.Д. Поленова. 

- в Кирове – тел./факс (8332) 36-24-31 , e-mail: ont.odnt@mail.ru – Храмцова Инна 
Васильевна, заведующая отделом народного творчества КОГАУК «ОДНТ», Самарина 
Наталья Николаевна, методист по театральному творчеству КОГАУК «ОДНТ». 

- в Нолинске – тел./факс (83368) 2-31-02, тел. 2-18-72, e-mail: kultura.nolinsk@mail.ru  – 
Коробейникова Наталья Аркадьевна, заведующая отделом культуры, молодёжной 
политике и спорту администрации Нолинского района 

              

mailto:teatr@rusfolk.ru
mailto:grdnt-teatr@yandex.ru
mailto:ont.odnt@mail.ru
mailto:kultura.nolinsk@mail.ru


- Приложение 1 
 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
IV Всероссийского фестиваля-конкурса актерской песни «Шар голубой», имени 

Б.П.Чиркова 
 
Стоимость участия в мероприятиях фестиваля-конкурса 2500 рублей с человека. В 

стоимость входит: 
1. Питание (10 августа – кофе-брейк, обед, ужин; 11 августа – завтрак, обед, кофе-брейк, 

ужин; 12 августа – завтрак, обед). 
2. Проживание в общежитии (от 2 до 4 мест в комнате) с 12.00 10 августа до 17.00 12 

августа. 
3. Трансфер Киров-Нолинск, Нолинск-Киров. 
4. Участие в мастер-классе. 
5. Экскурсионное обслуживание в г.Нолинске. 
6. Трансфер в г.Нолинске. 
7. Трансфер на выездные концерты. 

 
 
 
Телефоны для справок: 
 
610005, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 38, Областной Дом народного творчества,  
e-mail: ont.odnt@mail.ru  
 
613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. Спартака, д. 36, Администрация Нолинского 
района, e-mail: nolinsk@21.kirov.ru   
 

mailto:ont.odnt@mail.ru
mailto:nolinsk@21.kirov.ru


Приложение 2 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  
театрального коллектива 

 на участие во IV Всероссийском фестивале-конкурсе актерской песни 
«Шар голубой» имени Б.П.Чиркова 

 
10-12 августа 2018 года, г. Киров, г. Нолинск Кировской области 

 
В заявке обязательно указывать код города, № факса, № телефона и e-mail. 
 
1. Название театрального коллектива ____________________________________ 
2. Направляющая организация __________________________________________ 
3. Адрес организации с почтовым индексом ______________________________ 
4. Телефон  _______________факс ______________ e-mail ___________________ 
5. Должность руководителя направляющей организации ____________________ 
6. Ф.И.О. (полностью) руководителя направляющей организации_____________ 
____________________________________________________________________ 
7. Ф.И.О. (полностью) руководителя театрального коллектива _______________ 
____________________________________________________________________ 
8. Домашний адрес (с индексом) и телефон руководителя коллектива _________ 
____________________________________________________________________ 
9. Автор и название спектакля __________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
10. Ф.И.О. (полностью) режиссера ______________________________________  
11. Количество и возраст участников ____________________________________ 
в т.ч. ________________жен., _____________________муж. 
12. Продолжительность отрывка из спектакля _____________________________ 
13. Необходимое техническое обеспечение (техрайдер): 
- декорации (размер, количество, форма и др.) ___________________________ 
- звук (звуковоспроизводящая аппаратура) ______________________________ 
- свет (световые приборы) ____________________________________________ 
- видео, лазер и другие выразительные средства __________________________ 
- одежда сцены (кулисы, фоновый занавес и др.) _________________________ 
14. Банковские реквизиты направляющей организации (указывается в  
обязательном порядке для оформления договора): 
полное наименование организации ______________________________________ 
Ф.И.О. (полностью), должность руководителя ____________________________ 
адрес юридический ___________________________________________________ 
адрес почтовый, контактные телефоны ___________________________________ 
ИНН ______________________________ КПП ____________________________ 
БИК _______________________ лицевой счет _____________________________ 
расчетный счет _______________________________________________________ 
наименование банка, в т.ч. место (город) нахождения ______________________ 
 
 
Подпись руководителя 



Приложение 3 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  
индивидуального исполнителя 

 на участие во IV Всероссийском фестивале-конкурсе актерской песни 
«Шар голубой» имени Б.П.Чиркова 

 
10-12 августа 2018 года, г. Киров, г. Нолинск Кировской области 

 
В заявке обязательно указывать код города, № факса, № телефона и e-mail. 
 
 
1. Территория (регион, населённый пункт) _______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Ф.И.О. отдельного исполнителя (полностью) ___________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3. Индивидуальные сведения солиста:  
- Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________________ 
- дата рождения ___________________________________________________________ 
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) ___________________________ 
- адрес регистрации _________________________________________________________ 
     ________________________________________________________________________ 
- контактные телефоны ______________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________ 
- e-mail ___________________________________________________________________ 
 
4. Конкурсная программа: _____________________________________________________ 
 
5. Краткая творческая характеристика: ____________________________________________ 
 
6. Банковские реквизиты направляющей организации (указывается в обязательном 
порядке для оформления договора): 
- полное наименование организации ___________________________________ 
- Ф.И.О. (полностью), должность руководителя __________________________ 
- адрес юридический _________________________________________________ 
- адрес почтовый, контактные телефоны, e-mail __________________________ 
     __________________________________________________________________ 
- ИНН _____________________________ КПП ___________________________ 
- БИК ___________________ лицевой счет ______________________________ 
- расчетный счет ____________________________________________________ 
- наименование банка, в т.ч. место (город) нахождения ____________________ 
 
 
 
Подпись руководителя 
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