
Утверждено приказом № __26__
по ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого фестиваля-конкурса

театрального искусства «Магия Мельпомены» для детских и взрослых
самодеятельных драматических коллективов и народных театров,

посвящённого 80-летию со дня основания ТОГБУК «Научно-
методический центр народного творчества и досуга»

Учредители и организаторы фестиваля-конкурса:

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области,
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры

«Научно-методический центр народного творчества и досуга»,
при содействии ГРДНТ им. В.Д. Поленова г. Москва.

Цели и задачи фестиваля-конкурса:

Цель: популяризация и развитие театрального искусства
Задачи:
● активизировать деятельность театральных коллективов, способствовать

созданию новых и укреплению действующих любительских театров;
● выявить  интересные  театральные  коллективы,  обладающие

значительным творческим потенциалом и ценным педагогическим опытом;
● совершенствовать  исполнительское  мастерство  участников

театральных коллективов;
● расширить репертуар и повысить художественный уровень спектаклей;
● создать  среду  для  профессионального  творческого  общения

руководителей коллективов и их участников;
● осветить проведение фестиваля в печатных и электронных СМИ.

Участники фестиваля-конкурса:

Детские,  юношеские,  взрослые  драматические  коллективы  и  народные
театры независимо от  ведомственной принадлежности  со  спектаклями всех
жанров  (продолжительность  спектаклей  детских  и  юношеских  театральных
коллективов  не  менее  45  мин.  и  не  более  1:30  часа,  спектакли взрослых
театральных  коллективов не  менее  1  часа  и  не  более  2  часов).  Каждый
коллектив - участник фестиваля-конкурса готовит рекламный ролик о своем
театральном  коллективе  «ЖЗЛ  -  жизнь  замечательных  людей»
продолжительностью 15 мин.  Необходимо включить в ролик самый яркий
отрывок  из  спектакля,  который  будет  представлен  на  фестивале-
конкурсе  «Магия  Мельпомены»  (для  дальнейшего  зрительского
голосования).

В  детских  и  юношеских  постановках  допускается  участие  взрослых
исполнителей, если этого требует драматургический материал.



Возраст  в  смешанных  детских  и  юношеских  коллективах  от  7  лет  и
старше.

Возраст  участников  взрослых  театральных  коллективов  не
ограничивается.

Порядок проведения фестиваля-конкурса:

Открытый фестиваль - конкурс «Магия Мельпомены» проводится в два
тура:

I   тур   – отборочный проводится с 1 мая по 15 октября 2021года.
Органы управления культуры, учреждения культуры и других ведомств

направляют  в  адрес  ТОГБУК  «Научно-методический  центр  народного
творчества  и  досуга»  на  электронную  почту:  len.ma  с  karow@yandex.ru   анкету-
заявку (см. Приложение), видеозапись спектакля, представленного для участия
в  фестивале-  конкурсе,  и  видеоролик  «ЖЗЛ».  По  результатам  просмотра
видеозаписей  спектаклей  экспертной  комиссией  формируется  афиша
заключительного  тура  фестиваля-конкурса  и  высылаются  приглашения
коллективам, прошедшим конкурсный отбор.

Внимание!  В  случае  предъявления  требований,  претензий,  исков
третьих лиц, в том числе правообладателей авторских и семейных прав
на конкурсную работу (в том числе ее элементы), участник фестиваля-
конкурса разрешает их от своего имени и за свой счет.

II   тур   –  заключительный  конкурсный  показ  проводится  24-25  ноября
2021 года в г. Тамбове МАУК ДТ «Тамбовский молодежный театр» (г. Тамбов,
ул. Астраханская 2 «а»).

Оргкомитет:

 заместитель директора ТОГБУК «НМЦНТ и Д» Бурцева О.А.;
 заместитель директора ТОГБУК «НМЦНТ и Д» Козлова К.Ю.;
 заведующая  отделом  самодеятельного  народного  творчества  Карева

Е.Е.;
 режиссер  отдела  самодеятельного  народного  творчества, член

Общероссийской  общественной  организации  «Союз  театральных  деятелей
РФ» (Всероссийское театральное общество) Макарова Е.В.

Подведение итогов и награждение:

Итоги  конкурса  подводит  высококвалифицированное  жюри,  в  составе
которого:

 Председатель жюри -  Куц Марина Ивановна -  доцент,  заведующая
отделом  театрального  искусства  и  детского  художественного  творчества
Государственного  Российского  Дома  народного  творчества  имени  В.Д.
Поленова,  член Совета по массовым формам театрального искусства Союза
театральных деятелей Российской Федерации;

 представители  управления  культуры  и  архивного  дела  Тамбовской
области,  преподаватели  театральных  дисциплин  ТГМПИ  им.  С.В.
Рахманинова,  актеры  ТОГАУК  «Тамбовтеатр»,  специалисты  ТОГБУК
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«Научно-методический центр народного творчества и досуга».
Участники  фестиваля-конкурса  награждаются  в  каждой  номинации

следующим образом:
● Гран-при - 1шт.

В категории детские и юношеские драматические коллективы,
театры, студии и т. д.

● Лауреат I степени -1шт. с вручением диплома и приза;
● лауреат II степени - 1шт с вручением диплома и приза;
● лауреат III степени -1шт.с вручением диплома и приза;
● диплом I степени -1шт. с вручением диплома и приза;
● диплом II степени - 1шт с вручением диплома и приза;
● диплом III степени -1шт.с вручением диплома и приза.

В категории взрослые драматические коллективы,
народные театры и т.д.

● Лауреат I степени -1шт. с вручением диплома и приза;
● Лауреат II степени - 1шт с вручением диплома и приза;
● Лауреат III степени -1шт.с вручением диплома и приза;
● диплом I степени -1шт. с вручением диплома и приза;
● диплом II степени - 1шт с вручением диплома и приза;
● диплом III степени -1шт.с вручением диплома и приза.

7 поощрительных  дипломов  и  призов: по  импровизированным
номинациям,  которые  жюри  определяет  по  существу,  в  момент  просмотра
спектаклей. В это число входят приз зрительских симпатий за лучший ролик о
театральном коллективе «ЖЗЛ».

Планируется организация видео и фотосъемки фестиваля-конкурса.

Критерии оценки выступления:
 оригинальность и новизна авторской идеи;
 сценическое воплощение режиссерского замысла;
 драматургия постановки;
 исполнительское мастерство и артистизм участников;
 взаимосвязь музыкального и театрального образов;
 сценическая культура, реквизит, костюмы.

Критерии оценки видеоролика «ЖЗЛ»:
 соответствие сюжета теме видеофильма;
 информационная насыщенность;
 оригинальность идеи;
 использование звукового сопровождения;
 соблюдение регламента;
 титры, содержащие источники информации;
 звук  воспроизводится  на  протяжении  всего  фильма,  либо  уместно

обрезан;
 композиционное решение;



 использование  дополнительных  возможностей  графического
редактора (фильтры, эффекты и т.д.)

 соблюдение авторского права.

Финансовые условия:

Финансирование  фестиваля  осуществляется  в  соответствии  с
Государственной  программой  Тамбовской  области  «Развитие  культуры  и
туризма». Командировочные расходы за счет направляющей стороны.

Адреса и телефоны для справок:
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.59
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры

«Научно-методический центр народного творчества и досуга»
Телефоны для справок: 8 (4752) 72-52-82, +79051212888 режиссер Елена

Макарова.
Адрес электронной почты: len.ma  с  karow@yandex.ru  ; otdeltvorchestva@mail.ru
Официальный сайт: tambovcentr.ru
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Приложение

АНКЕТА–ЗАЯВКА
на участие в Открытом фестивале-конкурсе театрального искусства

«Магия Мельпомены» для детских и взрослых самодеятельных
драматических коллективов и народных театров

1. Название
театра____________________________________________________
2. Ведомственная принадлежность (для оформления 
диплома)___________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Ф.И.О. руководителя театра, режиссера спектакля______________________
___________________________________________________________________
4. Телефон режиссера (руководителя) обязательно!!!
моб.______________________________e-mail____________________________
5. Автор пьесы и название 
спектакля___________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Жанр спектакля__________________________________________________
7. Указать  в  какой  возрастной категории принимаете  участие  (I категория  -
детские  и  юношеские  драматические  коллективы,  театры,  студии  или  II
категория  -  взрослые  драматические  коллективы,  народные  театры  и
т.д.)________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Продолжительность спектакля по времени_____________________________

9. Указать  необходимое  техническое  обеспечение  (количество  микрофонов,
наличие  фонограмм-  CD,  флеш-карта,  необходимый  реквизит  и
т.д.)________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10. Общее количество человек, приезжающих на фестиваль-конкурс вместе с
руководителями и помощниками, возраст исполнителей от самого младшего до
самого старшего. (указать необходимость бронирования места в гостинице или
ином средстве размещения)
11. Подготовить рекламный ролик о коллективе «ЖЗЛ» (15мин.)
12.  Внимание! Предоставляя информацию и направляя заявку на участие в
фестивале-конкурсе,  участник  дает  согласие  на  обработку  персональных
данных  исключительно  в  целях  участия  в  Открытом  фестивале-конкурсе
театрального  искусства  «Магия  Мельпомены»  для  детских  и  взрослых
самодеятельных  драматических  коллективов  и  народных  театров,  а  также  на
демонстрацию результатов творчества в некоммерческих целях.
13. Подпись  руководителя  направляющей  организации
_________________М.П

Оформленную  анкету-заявку  направлять  на  электронную  почту:
len.ma  с  karow@yandex.ru  

Прием заявок и видеозаписей до 15.10.2021 года.
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