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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля-конкурса театральных постановок

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 
городского фестиваля-конкурса театральных постановок «Герой нашего времени» 
(далее -  фестиваль).

1.2. Организаторами конкурса являются отдел по молодежной политике 
управления культуры администрации города Соликамска совместно с Городским 
советом работающей молодёжи, МАУК «Дворец культуры «Прикамье».

2.1. Организация новых форм досуга молодежи.
2.2. Сплочение молодежи путем вовлечения в активные виды досуга.
2.3. Выявление и поддержка талантливой и творческой молодежи.
2.4. Приобщение молодежи к театральному искусству.
2.5. Поддержка школьных, студенческих, молодежных, любительских 

театров в городе Соликамске.

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Фестиваль пройдет 2 марта 2018 года в 18:00 ч. в МАУК «Дворец 
культуры «Прикамье» (ул. Транспортная, 6).

4.1. Участниками фестиваля могут стать молодые люди в возрасте 14-35 лет 
в составе молодежных объединений ссузов, предприятий/учреждений города; 
школьных, студенческих, молодежных, любительских театров.

4.2. На фестиваль предоставляются авторские театральные постановки на 
тему «Герой нашего времени» продолжительностью до 10 минут в любом 
театральном жанре.

4.3. Один коллектив может предоставить на конкурс только одну 
театральную постановку.
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4.4. Работы не должны содержать откровенных сцен, сцен насилия, а также 
пропаганды алкоголизма, табакокурения и употребления ПАВ.

4.5. Участники фестиваля самостоятельно обеспечивают себя необходимым 
реквизитом, костюмами и др. ДК «Прикамье» реквизит не предоставляет.

4.6. Перед мероприятием организаторы предварительно осуществляют 
просмотр конкурсных работ.

4.7. Все предоставленные на конкурс работы остаются собственностью 
заявившей их стороны. Все авторские права сохраняются в полном объеме. Перед 
показом театральной постановки озвучивается авторство в той форме, как было 
указано в заявке. Правообладатели предоставляет оргкомитету фестиваля право 
на фото- и видеосъемку театральной постановки и дальнейшее использование со 
ссылкой на авторство.

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. 31 января в 18:00 ч. в конференц-зале управления культуры (ул. 
Калийная, 138А, 7 кабинет) состоится организационное собрание участников с 
участием экспертов.

5.2. До 14 февраля 2018 года -  прием заявок на участие в фестивале. Заявки 
принимаются по установленной форме (приложение № 1) на электронную почту 
отдела по молодежной политике управления культуры то1оё5оПк@.уапс1ех.ги или 
личным сообщением в Укоп1ак1;е «Молодежь Соликамска» ук.сот/тоЬдзоНк.

5.3. С 19 февраля до 01 марта -  репетиции на сцене ДК «Прикамье». 
Участникам предоставляется одна репетиция на сцене ДК «Прикамье». График 
репетиций будет составлен до 19 февраля 2018 года и отправлен участникам.

5.4. 2 марта 2018 года в 18:00 ч. -  проведение фестиваля в ДК «Прикамье».

6. ОЦЕНКА РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

6.1. Конкурсные работы будет оценивать жюри, в состав которого войдут 
деятели культуры и искусства, представители администрации города и СМИ.

6.2. Критерии оценки работ:
- художественный уровень театральной постановки;
- художественно-педагогическая ценность;

- режиссерское решение;
- артистизм;
- сценографическое решение;
- музыкальное оформление.
6.3. Жюри будут определены победители в номинациях:
- Лучшая театральная постановка (Гран-при);
- Лучший режиссер;



- Лучший актёр/актриса;
- Лучший актёр/актриса второго плана.
6.4. Жюри конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами.
6.5. Победители награждаются Дипломами победителей и призом, все 

участники -  Дипломами участника.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вопросы и предложения по проведению мероприятия принимаются в 
управлении культуры администрации города Соликамска (отдел по молодежной 
политике).

Адрес: г. Соликамск, ул. Калийная, 138А, 6 кабинет.
Тел. /34523/ 52171, е-таП: то1оёзоНк@уапёех.ги.
Контактные лица: заместитель начальника управления культуры по 

молодёжной политике Чащихина Анастасия Викторовна, главный специалист 
Гафурова Марина Николаевна.

Молодежь Соликамска - ЬЦр§://ук.сот/то1ос15оПк,
Ьйр5://ук.сот/с1иЬ72678481



Приложение 1

Заявка на участие 
в городском фестивале-конкурсе театральных постановок 

«Герой нашего времени»

Информация о коллективе

Название коллектива/молодежного 
объединения
Учреждение, при котором находится 
коллектив/МО

Ф.И.О. руководителя коллектива

Контактные данные (телефон, е-таН)

Характеристика театральной постановки

Название театральной постановки 9

Автор сценария

Режиссер

Исполнители главных ролей 
и ролей второго плана
Ф.И.О. костюмера, хореографа и др.

Хронометраж

Количество участников

Дополнительная информация 
(при необходимости)

Я,_____________________________________ , даю согласие на обработку персональных данных.

« » 2018 г.


