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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного фестиваля-смотра театрального творчества 
учреждений культуры “Театральные встречи”

Общие положения

Фестиваль-смотр «Театральные встречи» является смотром любительских 
театральных коллективов учреждений культуры Мошковского района 
(далее- Фестиваль).
Фестиваль проводится в соответствии с планом работы МКУ Управление 
культуры и молодёжной политики Мошковского района на 2021 год и 
проходит в рамках проекта «Марафон юбилейных событий», посвященных 
празднованию 125-летия р.п. Мошково, 50-летия Мошковского района и 85- 
летия Новосибирской области.

Учредитель и организатор фестиваля:

МКУ У правление культуры и молодёжной политики Мошковского района

Цели и задачи
Цель:

Фестиваль проводится с целью развития творческого потенциала 
творческих коллективов театральной направленности, призван содействовать 
всестороннему развитию театрального творчества.

Задачами Фестиваля являются:

• Создание благоприятных условий для раскрытия творческих 
способностей участников фестиваля и демонстрации своего творчества;

е Установление и укрепление культурных и дружественных связей между 
творческими коллективами;
• Создание возможности творческого общения и обмен опытом между 
коллективами и руководителями;
• Сохранение и приумножение лучших традиций театральной культуры;
• Повышение мастерства творческих коллективов и отдельных
исполнителей;
• Профессиональное совершенствование художественных руководителей 
коллективов в области воспитания детей и молодежи;
• Презентация творческих достижений коллективов и отдельных



люлнителей, групп и объединений;
• Популяризация лучших произведений театрального репертуара; 

Эстетическое воспитание детей и молодежи.

Сроки и место проведения Фестиваля

Фестиваль проводится в учреждениях культуры района по зонам:
Сокурский ДК «Нефтяник»
Ташаринский ДК «Обь»
Мошковский РДК
В случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки фестиваль 
проводится в онлайн- режиме.

в декабре 2021 года -  апреле 2022 года

Участники Фестиваля

В Фестивале принимают участие любительские театральные коллективы, 
студии, отдельные исполнители.

Условия проведения Фестиваля

Фестиваль проводится по следующим направлениям:

• Многоактные спектакли- до 40 минут;
• Малые театральные формы (скетчи, миниатюры, этюды, отрывки из 

пьес, театрализованные обряды) - до 15 минут;
• Оригинальный жанр (пантомима, театр кукол, пластические этюды, 

театр танца и т.п.) - до 10 минут;
• Художественное чтение (конкурс чтецов) - до 5 минут.

В выступлении театральных коллективов и отдельных исполнителей 
учитывается:

• осмысление актерами мотивов поведения персонажей;
• естественность и органичность актерского существования на сцене;
• воплощение режиссерского замысла;
• раскрытие идеи и образов произведения через все его компоненты;
• гармоничное сочетание и соответствие реквизита и костюмов с 

художественно-образным замыслом постановки.
® творческая оригинальность, нестандартность решения;
® артистичность;
® владение сценическими навыками, техникой речи;
® сыгранность участников коллектива;
• качество фонограмм, работа со звуком.



Награждение и подведение итогов

Награждение и подведение итогов фестиваля - смотра «Театральные 
встречи» состоится в апреле 2022 года
По результатам подведения итогов все участники фестиваля «Театральные 
встречи» награждаются дипломами I, II, III степени определяются в каждом 
направлении Фестиваля.

Заявки на участие в Фестивале

Заявки на участие в Фестиваля-конкурса «Театральные встречи» 
принимаются с 12 октября по 12 ноября 2021 года (см. Приложение 1).

Контактная информация
E-mail: romcmuk@yandex.ru
Контактные телефоны: 60-058, 8-923-104-41-52, Любовь Алексеевна

Логинова, заведующий РОМЦ

mailto:romcmuk@yandex.ru


Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в районном фестивале-смотре театрального творчества учреждений
культуры “Театральные встречи”

У прежде ние культуры.....................
11 аз ванне театрального коллектива 
Направление___________________
Название спектакля или другой театральной формы

6. Хронометраж
7. Список артистов с указанием возраста
8. ФИО художественного руководителя
9. ФИО руководителя учреждения культуры
10. Необходимые технические условия для выступления
11. Контактные данные (телефон и E-mail)


