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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  районного театрального конкурса  

«Венок талантов» 

  

Организатор конкурса:  

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий организационно-

методический центр» Тулунского муниципального района 

Учредитель конкурса: 

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту  администрации Тулунского 

муниципального района. 

Цель: 

Сохранение, развитие и популяризация театрального жанра на территории  Тулунского 

муниципального района. 

Задачи: 

 создание среды для развития театрального творчества, расширения репертуара и 
повышения художественного уровня спектаклей; 

 воспитание у зрителей и исполнителей художественного вкуса на основе 
высокохудожественной драматургии и народных традиций; 

 патриотическое, художественно-эстетическое и нравственное воспитание детей и 

молодежи; 

 выявление и поддержка талантливых исполнителей, режиссеров; 

 оказание методической и творческой помощи руководителям театральных 
коллективов района. 

Сроки и место проведения: 

Конкурс состоится  12 октября 2018 г. в 1100. в МКУК «Межпоселенческий дворец 

культуры «Прометей»». Адрес: г. Тулун, м-он «Угольщиков», 34.  Заявки на участие в 

конкурсе (Приложение №1, фонограммы, мультимедийный материал принимаются до 01 

октября 2018 г. 

Участники конкурса:  

Клубные формирования театрального жанра учреждений культуры Тулунского 

муниципального района. 

Возраст участников: не ограничен. 

 

 



Организация конкурса:  

 для проведения конкурса формируется организационный комитет, который проводит 

работу по информированию учреждений культуры о проведении конкурса, порядке и 

условиях участия в ней, освещению хода проведения конкурса и его итогов, в том 

числе через средства массовой информации; 

 консультирует заинтересованные стороны по вопросам участия в конкурсе; 

 готовит проекты итоговых документов, изготавливает дипломы, грамоты, организует 
церемонию их вручения. 

Условия проведения конкурса:  

При демонстрации конкурсного материала обязательное использование средств театра – 

сценические костюмы, декорации, звук, реквизит. 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

«МАЛЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФОРМЫ» -  

 в номинации представляются миниатюры, этюды, инсценировки,  театрализация 

концертного номера и т.п. на свободную тему; 

 не допускается использование в качестве литературной основы русских народных 
сказок и произведений сибирских авторов; 

 продолжительность выступления до 7 минут. 

«ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР» - 

 в номинации принимают участие сельские любительские театральные коллективы, 

прошедшие отбор по итогам массовых мероприятий в рамках творческих отчетов 

учреждений культуры;  

 конкурсанты представляют театральные композиции в любом жанре, 
продолжительностью не более 15 минут.  

Жюри конкурса:  

 состав жюри составляется оргкомитетом конкурса из экспертов в области 
театрального искусства;  

 список членов жюри не разглашается до начала конкурса;  

 жюри вправе изменять количество призовых мест и оставляет за собой право 

разделить одну награду между несколькими участниками, вручать не все награды;  

 решение жюри окончательно и не подлежит обсуждению. 

Критерии оценки: 

Конкурсные выступления участников оцениваются по пятибалльной шкале, согласно 

критериям оценок: 

 сценарно-режиссёрская работа– 5 баллов; 

 актерское мастерство – 5 баллов; 

 художественное оформление выступления средствами театра (сценические костюмы, 
декорации, звук, реквизит) – 5 баллов. 

Награждение: 

 лучшие работы отмечаются дипломом Гран – при,  дипломы I, II, III степени и 
ценными призами. Специальными дипломами отмечаются лучшие актерские и 

режиссёрские работы; 

 участники конкурса награждаются грамотами за участие;  

 жюри оставляет за собой право изменения номинаций, вручения не всех номинаций. 



Прочее: 

 участие в конкурсе автоматически предполагает, что руководитель разрешает 

организаторам конкурса фото – и видеосъемку; 

 оплата проезда и обеспечение выполнения установленных законодательством РФ 
требований к перевозке участников Конкурса осуществляются направляющей 

стороной; 

 организаторы конкурса имеют право использовать фото-, видео- материалы съемок 
участников конкурса с указанием их фамилий в средствах массовой информации и 

интернете; 

 Оргкомитет вправе изменять и вносить дополнения в условия участия в конкурсе; 

 Организаторы оставляют за собой право провести просмотр и отбор постановок; 

 имена победителей конкурса будут освещены в СМИ и в информационном вестнике 
Тулунского района «Живи глубинка».        

 

Контакты: тел.: 8(39530) 29-0-24 

E-mail: mkuk.momts@yandex.ru 

665259, г. Тулун, м-он «Угольщиков», 34.  

МКУК «Межпоселенческий организационно-методический центр» Тулунского 

муниципального района 

Координаторы: директор Дебайкина Елена Викторовна 

Тел. 8-914-87-59-581 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mkuk.momts@yandex.ru


 
 
 

Приложение № 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном театральном конкурсе 

 «Венок талантов» 

  

 

1. Территория, представляющая коллектив: __________________________ 

2. Организация, представляющая коллектив: 

_____________________________________________________________ 

3. Название театрального коллектива _______________________________ 

4. Возраст участников ____________________________________________ 

5. Количество участников_________________________________________ 

6. Название постановки __________________________________________ 

7. Жанр постановки ______________________________________________ 

8. Продолжительность выступления ________________________________ 

9.  Необходимый реквизит  _______________________________________ 

10. Руководитель театрального коллектива (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________ 

11. Контактный телефон ___________________________________________ 

 

 

 

 

Директор МКУК «_________________________________________________»     

 

_________________ /________________________________________________/ 
                 (подпись)                             М.П.                                     (Ф.И.О. директора) 

 

 

  


