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V регионального конкурса театрального творчества
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1.Общие положения
1.1.Региональный конкурс театрального творчества «Театральная весна» (далее Конкурс)
проводится в целях:
– выявления и поддержки одаренных детей в области театрального творчества;
– развития театральной культуры детского и юношеского творчества;
– налаживания и укрепления творческих связей между театральными коллективами;
– повышения профессионального мастерства и престижа труда педагога дополнительного
образования;
– оказания методической помощи специалистам, работающим с детьми в театральных
коллективах и театральных классах;
– выявления и распространения передового опыта работы руководителей (преподавателей)
детских и юношеских театральных коллективов;
– привлечения внимания ведущих деятелей культуры, государственных институтов и
учебных заведений к талантливым исполнителям и коллективам;
– выявления талантливых педагогов, коллективов и исполнителей, освещение их
деятельности в средствах массовой информации.
1.2. Учредитель Конкурса: Управление культуры Курганской области.
1.3. Организатор Конкурса: ГБПОУ « Курганский областной колледж культуры», ГБОУ ДПО
«Учебно-методический центр по художественному образованию».
1.4. Информационное сопровождение конкурса осуществляется через сайт ГБПОУ
«Курганский областной колледж культуры» www.cultura45.ru, раздел меню «Конкурсы и
фестивали».
2.Условия проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится 12 апреля 2018 года в здании Курганского областного колледжа
культуры, ул. Победы,10.
2.2. 1-й этап – отборочный по представленным видеоматериалам;
2-й этап – просмотр на сцене колледжа.
2.3. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся театральных отделений школ искусств,
детских музыкальных школ, учреждений дополнительного образования и детских
театральных коллективов досуговых учреждений культуры, студенты профессиональных
образовательных организаций.
2.4. Конкурс «Театральная весна» проводится по пяти номинациям:
– музыкальный спектакль (опера, мюзикл);
– драматический спектакль;
– кукольный театр;
– невербальный театр (театр пантомимы, пластический театр);
– литературный театр (литературно-музыкальные композиции).
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2.5. Возраст участников конкурсной программы определён в рамках от 7 до 21 года.
2.6. Участники конкурсной программы делятся на три возрастные группы:
– младшая возрастная группа – от 7 до 10 лет;
– средняя возрастная группа – от 11 до 14 лет;
– старшая возрастная группа – от 15 до 21 года.
2.7. Возрастная группа коллектива определяется по среднему возрасту участников.
2.8. Конкурсные выступления оцениваются по номинациям и возрастным группам.
2.9. Конкурсная программа не должна превышать 30 минут.
2.10. В рамках конкурса проводится мастер-класс.
3. Работа жюри
3.1. Состав жюри Конкурса утверждается Управлением культуры Курганской области.
3.2. Жюри имеет право:
– присуждать победителям конкурса звания лауреатов 1, 2, 3 степени и дипломантов 1, 2, 3
степени в каждой номинации;
– присуждать не все призовые места;
– присуждать дополнительные дипломы, грамоты;
– делить призовое место между несколькими участниками, набравшими одинаковое
количество баллов;
– награждать дипломами и благодарственными письмами преподавателей, руководителей
участников Конкурса.
3.3. Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании
протокола жюри и количества набранных баллов по конкурсной программе.
3.4. Оценка конкурсной программы проводится в соответствии с заявленной номинацией и
возрастной группой участников в отдельности.
3.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
3.6. Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников, в обсуждении их исполнения
не участвуют.
4. Награждение
4.1. Победители Конкурса определяются решением жюри на заключительном заседании
после конкурсных просмотров.
4.2. По решению жюри победителям Конкурса присуждаются звания: лауреатов 1, 2, 3
степени, дипломантов 1, 2, 3 степени (с вручение дипломов).
4.3. Результаты Конкурса утверждаются Управлением Культуры Курганской области.
4.4.Преподаватели награждаются благодарственными письмами.
4.5.Участники Конкурса, ставшие лауреатами старших возрастных групп, могут претендовать
на соискание областной стипендии Управления культуры Курганской области «Юные
дарования Зауралья».
4.6.Победители Конкурса в возрасте от 14 до 21 года могут быть рекомендованы для
присуждения премий для поддержки талантливой молодёжи в рамках приоритетного
национального проекта «Образование».
5. Порядок подачи заявки
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку по предлагаемому образцу.
5.2. Заявки и видеоматериалы направляются в ГБПОУ «КОКК» до 20 марта 2018 года по
адресу:
640003, г. Курган, ул.Победы, 10, каб. 202. тел. 44-74- 13, e-mail:
konsert.kokk@yandex.ru
5.3. К заявке прилагается свидетельство о рождении или паспорт (ксерокопия)
обучающегося.
5.4. Подписание заявки участником означает согласие со всеми условиями конкурса.
5.5. Оргкомитет имеет право до начала конкурсных выступлений отклонить заявку, не
соответствующую настоящему положению.
5.6. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать заявки в случае значительного
превышения общего хронометража по условиям проведения конкурса.
5.7. Внесение изменений в программу, представленную на конкурс, не допускается за 10
дней до начала конкурса.
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5.8. Аккредитационный взнос 1500 рублей за один спектакль любого жанра.
5.9.Стоимость мастер-класса 500 рублей.
5.10. Аккредитационный взнос и стоимость мастер-класса вносится на расчётный счёт по
реквизитам: КБК 00000000000000000130, ИНН 4501006410 КПП 450101001
Управление Федерального казначейства по Курганской области (Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курганский областной
колледж культуры» л/с 20436Э44610) Р/С 40601810400001000001 В Отделении по
Курганской области Уральского главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование - Отделение Курган) БИК 043735001 ОГРН
1034500003570 ОКПО 02177027 ОКАТО 37401000000 ОКТМО 37701000001.
Назначение платежа – аккредитационный взнос.
5.11. В случае отказа от участия в конкурсе документы и аккредитационный взнос не
возвращаются.
5.12. Организационный комитет оставляет за собой право в случае необходимости вносить
изменения и дополнения в условия проведения Конкурса.
5.13. Все расходы, связанные с пребыванием на Конкурсе участников и их сопровождающих
(дорога, питание и т.д.), несут направляющие учреждения или сами конкурсанты.
Приложение 1
Заявка
на участие в V региональном конкурсе театрального творчества
«Театральная весна»
Номинация
______________________________________________________________________
Полное название образовательного учреждения (адрес, телефон, факс)
_____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью), контактный телефон:
______________________________________________________________________
Название спектакля_____________________________________________________
Автор пьесы или инсценировки___________________________________________
Жанр спектакля________________________________________________________
Режиссёр спектакля_____________________________________________________
Автор музыки__________________________________________________________
Исполнители ролей_____________________________________________________
______________________________________________________________________
Продолжительность спектакля____________________________________________
Основные технические данные спектакля, подробный райдер (требуемые параметры
площадки, необходимое оборудование, время монтировки и
т.д.)__________________________________________________________________
М.П.
Подпись руководителя _______________________
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