
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК «ЦКиИ»

_________________ С.Н. Скоробогатова
«___» _______20_ г.

П О Л О  Ж Е Н И Е
о проведении I Открытого фестиваля театрального искусства

«Северная звезда»

Учредители и организаторы
 Администрация Североуральского городского округа;
 Отдел  культуры,  спорта,  молодежной  политики  и  социальных  программ

Администрации СГО;
 Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и искусства»;

Цели и задачи 
 популяризация детского и юношеского творчества;
 поддержка  и  развитие  любительских  театральных  коллективов:  музыкальных,

пластических, драматических, кукольных;
 создание условий для творческого общения  и обмена опытом; 
 повышение профессионального уровня руководителей и участников коллективов;
 Формирование эстетических вкусов детей и молодежи на примерах лучших образцов

театрального искусства.

Сроки и место проведения
Фестиваль-конкурс проводится на базе Дворца культуры «Современник» 19 мая 2019 года
по адресу:  Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Ленина, 24

Условия участия и порядок проведения
В конкурсе могут принять участие драматические, музыкальные, пластические, кукольные,
театральные коллективы, а также отдельные исполнители.

Возрастные группы участников:
 5-7 лет;
 8-12 лет; 
 13-16 лет; 
 17-25 лет;
 26 и старше;
 Смешанная.

Номинации:
 Драматический спектакль, миниатюра;
 Музыкальный (мюзикл, данс-спектакль)
 Литературно-музыкальная композиция;
 Эстрадная миниатюра;
 Кукольный спектакль, номер.
Каждый коллектив или отдельный исполнитель представляет на фестивальный показ: 

- Спектакль малой формы – до 40 мин.
- Миниатюру – до 7 мин.

Заявки на участие  (форма прилагается) принимаются  до  13 мая 2019 года по  адресу:
624480,  Свердловская  обл.,  г.  Североуральск,  ул.  Ленина,  24,  каб.  41.  e-mail:
centrsgo@mail.ru,
Программа конкурса формируется по заявкам, поступившим в оргкомитет.



Критерии оценки
 Полнота и выразительность раскрытия темы;
 Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 
 Оригинальность  лексического,  композиционного  материала, яркость  художественных

образов;
 Музыкальный материал, его соответствие замыслу;
 Исполнительское  мастерство,  артистизм,  эмоциональность,  сценическая  культура,

соответствие костюма сценическому образу;
 В театральных постановках запрещена пропаганда алкоголя, наркотиков, тобакокурения

Подведение итогов и поощрение участников
На фестивале работает «Народное жюри». Все коллективы получают Диплом участника.
Народное жюри оставляет за собой право вручения Главного приза. 

Финансовые условия
 За участие в фестивале предусмотрен организационный взнос: 

- Коллективы - 500 рублей;
- Отдельные исполнители – 200 рублей.

 Организационный взнос вносится в наличной форме оплаты по приезду коллектива на
место проведения конкурса,  либо перечисляется на счет (условие: заранее присылать
реквизиты  своего  учреждения,  для  составления  документов)  и  расходуется  согласно
смете.

 При оплате взносов за участие в конкурсе необходимо иметь при себе доверенность
на право заключения договора и подписания всех необходимых документов.

 Командировочные расходы (питание от 200 рублей на одного участника) оплачивается
за счет направляющей стороны.

Адрес оргкомитета:
624480,  Свердловская  обл.,  г.  Североуральск,  ул.  Ленина,  24,  Дворец  культуры

«Современник», к. 41.

Контактные телефоны:
Тел.: (34380) 2-26-43,2-35-

16 
e-mail:centrsgo  @  mail  .  ru

Гарибова Ольга Викторовна – заместитель директора 
МАУК «ЦКиИ», Билалова Светлана Анатольевна, 
Галимова Татьяна Ивановна – методисты МАУК «ЦКиИ»

тел./факс: (34380) 3-01-22
e-mail: yksgo@mail.ru

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и 
социальных программ Администрации СГО, заведующий – 
Чириков Михаил Иосифович

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ!

mailto:yksgo@mail.ru
mailto:centrsgo@mail.ru


ЗАЯВКА
на участие в I Открытом фестивале театрального искусства

«Северная звезда»
19 мая 2019 г., г. Североуральск

centrsgo  @  mail  .  ru

Город, поселок _________________________________________________________

Полное название коллектива, исполнителя  _____________________________________

В  каком  учреждении  базируется  коллектив  (адрес  с  индексом,  телефон,  факс)
_______________________________________________________________________

Руководители коллектива (Ф.И.О., звание, телефон, e-mail) ________________________
_______________________________________________________________________

Количество участников конкурса и их возраст ________________________________
количество сопровождающих __________________________

Питание – обед (кол-во человек, какие дни) _____________________________________

Проживание (кол-во человек) ________________________________________

Время приезда (вид транспорта)________________________________________________

Время отъезда  (вид транспорта)________________________________________________

Программа выступления

№ Название композиции, спектакля

Номинация

Возрастная группа

Автор произведения

Постановщик

Используемая музыка

Продолжительность

Технический райдер

mailto:centrsgo@mail.ru
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