Утверждено приказом № ____62_______
по ТОГБУК "Научно-методический
центр народного творчества и досуга"
от "___06___" _____09_________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фестивале - конкурсе
самодеятельных драматических коллективов
и народных театров «Магия Мельпомены»
1. Учредители и организаторы фестиваля
 Управление культуры и архивного дела Тамбовской области;
 Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
культуры «Научно-методический центр народного творчества и досуга»
2. Цель и задачи фестиваля
Цель: Сохранение и развитие культурного потенциала, приобщение
зрительской аудитории к театральному искусству.
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.
3. Участники фестиваля
В
областном
фестивале
принимают
участие
взрослые
самодеятельные драматические коллективы. Коллективы, имеющие звание
«народный самодеятельный коллектив», принимают участие в
обязательном порядке. В фестивале участвуют спектакли всех жанров
продолжительностью не менее 1 часа и не более 1 часа 30 минут.
Возраст и количество участников программы не ограничивается.

4. Порядок и условия проведения фестиваля
1 этап: отборочный тур.
Для участия в отборочном туре необходимо с 6 сентября по 20
октября 2018г. предоставить в отдел самодеятельного народного
творчества видеозапись спектакля на любом носителе информации (лично)
или по электронной почте otdeltvorchestva@mail.ru. По результатам
просмотра видеозаписей квалифицированной экспертной высылаются
приглашения коллективам, прошедшим конкурсный отбор,
Видеозаписи должны соответствовать следующим требованиям:
 на видеозаписи должно быть реальное представление со зрителями
в зале, постановочные записи в пустом зале без зрителей не принимаются;
 спектакль не должен превратиться в видеофильм (монтаж не
должен подменяться видеофильмом на основе снятого спектакля);
 недопустимо наложение звука после видеосъемки;
 на диск должен быть записан полный (цельный) спектакль, но не
фрагмент и не отдельные сцены из спектакля;
 в руках артистов не должно быть микрофонов или микрофоны,
используемые в постановке, не должны мешать художественному
восприятию спектакля. В литературно-музыкальных композициях и
мюзиклах возможно использование гарнитур.
2 этап: заключительный.
Конкурсный показ спектаклей театральных коллективов по
специальному графику в городах Тамбов и Котовск. Презентация о
театральном коллективе «История моего театра» (3 -5 мин).
При оценке постановочных работ учитываются:
 эстетическая ценность;
 качество использования вспомогательных средств: программки,
декорации, аудио/видео или иного оформления;
 культура
исполнительского
мастерства,
выразительность,
артистичность;
 режиссѐрское решение;
 соответствие репертуара возрастной категории участников.
5. 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 Макарова
Е.В.

6. Подведение итогов и награждение
Итоги конкурса подводит жюри, в составе которого преподаватели и
режиссеры ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, актеры драматического театра,
представители управления культуры и архивного дела Тамбовской
области, ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и
досуга».
Участники областного фестиваля награждаются следующим
образом:
 лауреат конкурса, с вручением диплома и приза;
 диплом I степени и приз-2шт;
 диплом II степени и приз-2шт;
 диплом III степени и приз-2шт;
 семь поощрительных дипломов и призов по импровизированным
номинациям, которые жюри определяет по существу, в момент просмотра
спектаклей.
7. Финансовые условия
Финансирование фестиваля осуществляется в соответствии с
Государственной программой Тамбовской области «Развитие культуры и
туризма на 2014-2020 годы», законом Тамбовской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
8. 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, 72-57-28
Факс: 8 (4752)72-87-36
Адрес электронной почты: otdeltvorchestva@mail.ru

Анкета – заявка
на участие в областном фестивале
самодеятельных драматических коллективов
и народных театров «Магия Мельпомены»
1. Название театра________________________________________________________________
2. Ведомственная
принадлежность___________________________________________________________________
________________________________________________
3. Ф.и.о. руководителя театра, режиссера спектакля
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________
4. Телефон режиссера (руководителя)
обязательно!!!моб.____________________________________e-mail____________________
5. Дата
рождения_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Автор пьесы и название
спектакля_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Жанр спектакля__________________________________________________
8. Продолжительность спектакля_____________________________
9. Указать необходимое техническое обеспечение (количество микрофонов, наличие
фонограмм- CD, флеш-карта, необходимый реквизит и т.
д.)_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Общее количество человек, приезжающих на фестиваль (вместе с руководителями и
помощниками, возраст исполнителей от самого младшего до самого старшего)
11. Подготовить презентацию «История моего театра» (3 -5 мин)

12.

Подпись руководителя направляющей организации _________________ М.П

13.

Прием видеозаписей до 01. 10. 2018 г.

