Администрация города Богородска
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2019

№ 583

О проведении городского
конкурса
театрального
искусства «Любовь моя,
театр»
В соответствии со ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением об организации и осуществлении мероприятий по
работе с детьми и молодёжью в городе Богородске, утвержденным решением
городской Думы города Богородска от 02.03.2008 года № 43, муниципальной
программой «Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и
обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской
области» на 2018 – 2022 гг., утвержденной постановлением администрации
города Богородска Нижегородской области от 22.11.2017 № 354, Планом
реализации муниципальной программы «Улучшение качества жизни, создание
комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города Богородска
Нижегородской области на 2018 – 2022 годы» в городе Богородске
Нижегородской области на 2019 год, утвержденным постановлением
администрации города Богородска Нижегородской области от 28.12.2018 №
511, с целью популяризации театрального искусства, администрация города
Богородска Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Провести городской конкурс театрального искусства «Любовь моя,
театр» (далее – Конкурс).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении Конкурса.
3. Сектору потребительского рынка, культуры и молодежной политики
администрации города Богородска Нижегородской области:
3.1. Организовать проведение указанного в п.1 настоящего постановления
Конкурса.

4. Обнародовать настоящее постановление в МБУК «Богородская РЦБС»
и на официальном сайте администрации города Богородска Нижегородской
области в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации

К.Е. Беспалова
8(83170) 2-20-20

В.В.Павлычев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Богородска
Нижегородской области
от 21.10.2019 №583
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса театрального искусства
«Любовь моя, театр»
(далее – Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и
проведения городского конкурса «Любовь моя, театр» (далее – Конкурс).
1.2. Организатор конкурса – администрация города Богородска
Нижегородской области.
1.3. Конкурс проводится в соответствии с реализацией полномочий
администрации города Богородска по организации и осуществлению
мероприятий с детьми и молодёжью.
1.4. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств
бюджета города Богородска.
2. Место и Срок проведения
2.1. Конкурсное прослушивание проходит в два этапа:
1 этап - детские коллективы - 3 ноября 2019 года;
2 этап – взрослые коллективы – 1 декабря 2019 года.
2.2. Конкурс проводится по адресу: г. Богородск, ул. Ленина, 101,
Районный Дом Культуры.
3. Цели и задачи Конкурса:
3.1. Конкурс проводится в целях популяризации театрального искусства,
демонстрации достижений театральных коллективов, создания оптимальных
возможностей для дальнейшего развития театрального творчества.
3.2. Задачи Конкурса:
- приобщение подрастающего поколения к наследию мировой
театральной культуры через самостоятельное театральное творчество;
- развитие различных жанров театрального искусства;
- профессиональное совершенствование руководителей детских театров;
- активизация творческой деятельности талантливых детей и подростков;
- создание среды для творческого, профессионального общения
руководителей коллективов и участников конкурса.
- выявление и поддержка талантливых режиссеров, исполнителей.

4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие театральные коллективы учреждений
культуры города разных направлений и стилей.
4.2. Конкурс проводится в 2-х номинациях:
- кукольный театр;
- драматический театр.
4.3. Каждая номинация делится на возрастные группы:
- детская – до 18 лет;
- взрослая – старше 18 лет.
4.4. Участники должны представить любое театральное представление,
имеющее композиционно законченный характер. Продолжительность
выступления не более 20 минут.
4.5. Технические условия: фонограмма должна быть представлена на
флэш-носителе звукооператору в день выступления (не позднее, чем за 30
минут до начала выступления) с указанием номера трека.
4.6. Конкурсное прослушивание проводится публично. Порядок
выступления устанавливается согласно представленному Оргкомитетом
списку.
4.7. Для участия в конкурсе необходимо: направить анкету-заявку
(Приложение 1 к Положению) до 19 октября 2019 года по тел./факсу 2-18-89
или на электронную почту: Dg-RDK@yandex.ru.
4.8. Справки по телефону: 2-18-89,
координатор конкурса директор МБУК «БСКО» Дудина Н.Н.
5. Критерии оценки Конкурса
5.1. Кукольный театр:
- владение куклой;
- изготовление кукол;
- попадание в маску (т.е. в характер куклы);
- речевая характерность;
- оформление (музыкальное, световое, декорации);
- ансамблевость;
- актуальность темы и идеи спектакля.
5.2. Драматический театр:
- качество выбранного драматургического материала;
- образность художественного решения;
- сценическая речь;
- мастерство актера (исполнителя);
- костюмы;
- световое и музыкальное оформление;
- ансамблевость;
- актуальность темы и идеи спектакля.

6. Состав и Регламент работы жюри
6.1. Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается
оргкомитетом конкурса.
6.2. Победителей конкурса, в каждой номинации, жюри определяет из
числа выступающих конкурсантов по наибольшему количеству баллов.
6.3. Жюри имеет право:
- определить второй день проведения конкурса, если будет подано
большое количество заявок;
- распределять не все награды, а также делить их между конкурсантами;
- совместно с оргкомитетом присуждать специальные дипломы и призы;
- совместно с оргкомитетом снять участника с конкурсных
прослушиваний, в случае если его программа не соответствует условиям
конкурса и заявке;
- в состав жюри не имеют право входить руководители, чьи конкурсанты
принимают участие на данном конкурсе;
- решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит;
6.4. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются
Конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются!
7. Награждение победителей
Награждение победителей проводится по номинациям с учетом
возрастных групп, с вручением дипломов:
- I, II, III место;
- благодарственное письмо за участие всем участникам конкурса.

Приложение
к Положению
Заявка – Анкета
на участие в городском конкурсе театрального искусства
«Любовь моя, театр»
Название коллектива (участник)
Образовательное учреждение
Ф.И.О. руководителя, контактный
телефон
Количество человек, занятых в
спектакле
Номинация
Возрастная группа
Название

Автор

Продолжите
льность

Исполняемый репертуар

Выражаем согласие на возможное опубликование в средствах массовой
информации материалов, представленных на конкурсе театрального искусства
«Любовь моя, театр».
Дата ________________
Подпись _____________

