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П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении городского смотра-конкурса 

среди любительских театральных коллективов (объединений)

1. Общие положения
1.1. Городской смотр-конкурс среди любительских театральных коллективов (объединений) 

(далее Конкурс) проходит в рамках ежегодного проекта «Фестиваль творчества «Виват, культура!».
1.2. Основной целью проекта «Фестиваль творчества «Виват, культура!» является развитие 

творческого потенциала всех слоев населения в различных сферах культуры.
1.3. Учредители и организаторы:
- Управление культуры администрации города Соликамска;
- Управление образования администрации города Соликамска;
- МБУК «Центр комплексного сопровождения»;
- МАУК ДК «Прикамье».

2. Цели и задачи
- Содействие активному развитию и популяризации любительского театрального искусства;
- Выявление одаренных участников смотра-конкурса и реализация их творческих способностей и

исполнительского мастерства;
- Выявление новых подходов к воплощению литературного материала, обмен опытом

режиссерско-постановочной работы;
- Повышение художественного уровня и формирование репертуара любительских 

коллективов, соответствующего возрасту исполнителей;
- Воспитание культуры, духовности и патриотизма у подрастающего поколения;
- Укрепление имиджа города Соликамска как культурного центра Пермского края.

3. Участники конкурса.
3.1. Участниками конкурса могут быть театральные объединения, кружки, коллективы 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, дошкольных учреждений и 
других организаций города Соликамска.

3.2. По возрастным категориям:
«Младшая группа» - 7 - 9 лет;
«Старшая группа» - 10 - 13 лет;
«Молодёжная группа» - 14 - 18 лет;
«Взрослая группа» - старше 18 лет.
3.3. В состав основной возрастной группы допускается включение участников другого возраста, 

но не превышающее 10% от общего состава.
4. Условия конкурса

4.1. Коллектив имеет право заявить по одному спектаклю (театральной композиции) в каждой
возрастной группе, но в разные дни.

4.2. Для исполнения в конкурсную программу могут быть включены спектакли, театральные 
композиции, сцены из драматических и музыкальных спектаклей, фрагменты массовых праздников, 
сольные программы и другие постановки продолжительностью не менее 30 мин. и не более 1 ч. 30 мин.

4.3. Показ спектакля (театральной композиции) проходит на площадке, выбранной коллективом.
4.4. Показ спектакля (театральной композиции) проходит при полном зрительном зале.
4.5. Перед показом спектакля (театральной композиции) коллектив предоставляет жюри



«Программу спектакля» в количестве 5 штук. В «Программе» необходимо указать полную информацию 
о спектакле, режиссёре и т.д., указать главные роли и их исполнителей и любую другую информацию, 
которую посчитает нужным разместить руководитель.

5. Сроки и порядок проведения
5.1. Городской смотр-конкурс среди любительских театральных коллективов (объединений) 

пройдет в г. Соликамске в период с 20 по 27 марта 2017 года (график проведения спектаклей будет 
выстроен до 20 марта 2017 года).

5.2. Заявки по установленной форме (приложение № 1) принимаются до 13 марта 2017 года в 
управлении культуры по адресу: г. Соликамск, ул. Калийная, 138 А, каб. 4; тел. 55-000, 
электронной почте с пометкой КОНКУРС uksol@mail.ru.

5.3. О подведение итогов и награждение победителей информация будет размещена на 
официальном сайте города Соликамска.

6. Жюри конкурса и награждение
6.1. Для оценки конкурсных выступлений участников создаётся жюри, в состав которого войдут 

ведущие специалисты города, не менее 3 человек. Члены жюри будут выезжать на место (площадку) 
показа спектакля участником, согласно заранее составленному графику (п. 5.1.).

6.2. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками;
- присуждать Гран-При, Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, обладающим яркой 

творческой индивидуальностью, показавшим высокий уровень исполнительского мастерства.
6.3. Критерии оценки:
- исполнительское мастерство;
- режиссура;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
- сценичность (костюм, реквизит, зрелищность, культура исполнения и пр.);
- выполнение условий конкурса.
6.4. По итогам конкурса будут определены победители в каждой возрастной категории отдельно. 

Победителям конкурса присваиваются звания Дипломантов 1,2,3 степени с вручением 
соответствующих Дипломов.

6.5. Все участники получат дипломы за участие.
6.6. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри 
и присуждение звания участникам!

7. Финансовые условия
7.1. Основное финансирование конкурса проходит за счёт Организаторов.
7.2. Участники конкурса оплачивают организационный взнос в размере:
- 600 руб. с коллектива за один спектакль (театральную композицию).
7.3. Оплата может производится как наличным, так и безналичным расчётом.
7.4. Участник, не внёсший оргвзнос на момент проведения конкурса, к показу не допускается.
7.5. Командировочные, транспортные расходы, питание участников -  за счёт направляющей 

стороны.

Настоящее положение является официальным приглашением на конкурс!
Ждём Вашего активного участия!

Справки по телефонам: (8 34 253) 55-000, 4-95-25.

mailto:uksol@mail.ru


Приложение № 1

А Н КЕТА-ЗАЯВКА  
на участие в городском смотре-конкурсе 

среди любительских театральных коллективов (объединений)

1. Возрастная категория__________ _____________

2. Название коллектива (краткая характеристика, в т.н. год образования коллектива, количество 

участников, возрастной состав, достижения, постоянный репертуар и т.д.)______________________

3. Название учреждения, при котором находится коллектив

4. Ф.И.О. руководителя коллектива (краткая характеристика, в т.ч. образование, стаж работы по этому 

направлению, звания и т.д.) ______________________________

5. Контактный телефон________________________

6. Адрес просмотра спектакля (театральной композиции), предварительная дата и время

7. Характеристика спектакля (театральной композиции):

Название

Автор

Хронометраж

Количество участников

Ф.И.О. исполнителей главных героев

Ф.И.О. режиссёра, костюмера, 
хореографа и т.д.
Дополнительная информация (при 
необходимости)

-------------------------------------- ---- -----------------  1 даю согласие на использование и обработку своих
Ф.И.О. полностью

персональных данных.

подпись расшифровка подписи

« » 2017 г.


