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ПОЛОЖЕНИЕ

о пр оведении пер вого муниципального конкурса актерского мастер ства ср еди
любительских театральных коллективов

«Театр альный р инг»

1. Организаторы
Первый муниципальный конкурс актерского мастерства среди любительских
театральных коллективов «Театральный ринг» (далее - Конкурс) проводится
муниципальным учреждением культуры «Городской центр культуры и досуга»
(далее МУК «Городской ЦКД») при поддержке администрации городского
округа Озёры Московской области.

2. Цель Конкурса

Поддержка и развитие любительских театральных коллективов и отдельных
представителей талантливой молодежи и реализация их творческого
потенциала.

3. Задачи Конкурса

3.1. Смотр творческих достижений любительских театр альных коллективов.

3.2. Популяризация молодежного любительского театрального движения на
территории г. Озёры.

3.3. Повышение профессионального мастерства участников Конкурса и их
наставников и развитие эстетического, гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи.

3.4. Организация творческого общения представителей любительских
театральных коллективов.

3.5. Мониторинг состояния любительского театрального творчества для
создания ресурсов и информационно-методического обеспечения при
выявлении закономерностей становления, развития и преемственности

театр альных коллективов в р амках выполнения основной цели пр оекта.

3.6. Способствование обеспечению культурного и гуманитарного развития
подрастающего поколения посредством театрального искусства, призванного
гармонизировать общественные отношения и сформировать нравственную,
ответственную и самостоятельно мыслящую творческую личность.
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3.7. Организация досуга творческой молодежи.

3.8. Пропаганда здорового образа жизни.

4. Место и время проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в три этапа: сбор заявок, организационное собрание и
непосредственно конкурс:

- сбор заявок производится до 20.02.2021 включительно по адресу: г. Озёры, ул.
Ленина, д. 20, кабинет 3 или на эл.почту ки11ига-о2егу@та11.ш;

- организационное собрание проводится 27.02.2021 года в 15:00 по адресу: г.
Озёры, ул. Ленина, д. 20, кабинет 3.10;

- конкурс проводится 4 апреля 2021 года на базе МУК «Городской ЦКД» по
адресу: г.Озёры, ул. Ленина, д. 20 Городской Дворец культуры в 12:00.
Финальный этап конкурса проходит в формате многоуровневого соревнования.

5. Участники Конкурса

5 Л. В Конкурсе пр инимают участие любительские театр альные коллективы.

5.2. Возрастные группы участников:

^ от 8 до 17 лет включительно;
^ от 18 лет;
^ смешанная группа.

5.3. Все коллективы, приславшие заявки и принявшие участие в Конкурсе
получают дипломы участников.

6. Руководство Конкурса

6.1. Решение всех организационных вопросов находится в исключительной
компетенции Организационного комитета Конкурса (далее - Оргкомитет),
состав которого утверждается директором МУК «Городской ЦКД».

6.2. Оргкомитет разрабатывает план подготовки и регламент проведения
Конкурса.

7. Жюри Конкурса

7.1. На Конкурсе работает жюри, состоящее из специалистов и деятелей
театрального искусства.

7.2. Состав жюри утверждает Оргкомитет.

7.3. Решение жюри по присуждению званий и персональных номинаций
оформляется итоговым протоколом Конкурса и обжалованию не подлежит.

8. Техническое обеспечение Конкурса



Ответственным за техническое обеспечение Конкурса (предоставление
светового, звукового и мультимедийного оборудования, «одежды» сцены
(кулисы, задник)является МУК «Городской ЦКД».

9. Порядок предоставления материалов на Конкурс

9.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет предоставляется полный пакет
документов: заявка на участие в Конкурсе (Приложение №1) заверенная
подписью и печатью руководителя направляющей организации, список
участников коллектива (Приложение №2) и согласие на обработку данных
(Приложение №3) на электронный адрес ки1а1га-О2егу@та11.ги. За
несоответствие информации, указанной в предоставляемых документах,
Ор гкомитет имеет пр аво отказать в участие в конкур се.

9.2. Оргкомитет Конкурса, совместно с технической группой (звукорежиссёр,
звукооператор, художник по свету), назначенной Оргкомитетом, оставляют за
собой право на согласование и корректирование технического задания
(Приложение №4) с коллективами-участниками Конкурса, исходя из
технических возможностей.

10. Этапы проведения Конкурса

10.1. Конкурс проводится 4 апреля 2021 года на базе МУК «Городской ЦКД» в
12:00. Финальный этап конкурса проходит в формате многоуровневого
соревнования:

^ 1 тур: «Визитка». Конкурс подразумевает представление коллектива в
любом сценическом решении (стенд-ап, пластика, миниатюра и т.д.) не
дольше 5 минут. Жюри оценивает оригинальность представления.

^ 2 тур: «Групповая импровизация». На столе жюри находятся билеты с
предлагаемыми обстоятельствами (место действия), задача коллектива за
две минуты обыграть эти обстоятельства. Жюри оценивают выраженность
темы и взаимодействие актеров.

^ 3 тур: «Костюм». От каждого коллектива выступает один участник. Он
одет в узнаваемый сценический костюм, который прямо на сцене меняет
на другой образ. Помогать может руководитель коллектива. Жюри
оценивает скорость и целостность костюма.

^ 4 тур: «Действие через пластику». Трое человек из коллектива поочередно
под музыку должны показать действие, которые предлагает жюри. Жюри
оценивают пластику и умение импровизировать.

•/ 5 тур: Домашнее задание. Коллектив представляет художественный номер
в любом жанре и решении. Жюри оценивают оригинальность

режиссерского решения номера; качественный уровень актерских работ;



целостность номера. Время художественного номера - - не более 7 минут.
Ограничений по тематике номеров нет.

10.2. Участники любительских театральных коллективов должны быть готовы к
выступлению не позднее, чем за 10 минут до времени начала Конкурса.
10.3. Любительским театральным коллективам необходимо предоставить в
Оргкомитет за 2-3 дня до начала Конкурса фонограммы, а также иметь
фонограммы номеров на цифровых носителях в формате МРЗ с собой в день
Конкурса. В день Конкурса иметь при себе подробную партитуру для
музыкального и светового оформления номеров в напечатанном виде.

11. Порядок определения победителей Конкурса.
11.1. Жюри оценивает деятельность участников в ходе каждого тура конкурса,
подводит итоги и опр еделяет победителей.
11.2. Каждый член жюри заполняет во время просмотра конкурсной программы
индивидуальный протокол (по десятибалльной системе) исходя из
вышеозначенных критериев (см. пункт 10.1.).
11.3. Все решения жюри заносятся в общий протокол жюри и подписываются
всеми членами жюри.
11.4. Решение о присуждении звания коллективам принимается на тайном
заседании жюри, где в процессе обсуждения прямым голосованием решаются
спорные вопросы, возникшие при предъявлении индивидуального протокола
каждого члена жюри. Председатель жюри имеет пр аво решающего голоса.

I

12. Нагр аждение победителей Конкур са
12.1. В пр ограмме Конкурса пр исваиваются следующие звания:

^ Диплом 1 -ой степени
•^ Диплом 2-ой степени
•^ Диплом 3-ей степени
•/ Дипломант Конкурса

Кол-во дипломов 1-ой, 2-ой, 3-ей степени и Дипломанты определяется по
итогам Конкурса.

13. Пр ограмма Конкурса

13.1. Цер емония откр ытия Конкурса

13.2. Конкурс

13.3. Мастер -класс

13.4. Цер емония награждения.

14. Финансирование Конкурса



14.1. Финансирование организации и проведения Конкурса осуществляется за
счет средств учредителей фестиваля (МУК «Городской центр культуры и
досуга») и иных источников, не противоречащих законодательству Российской
Федерации.

15. Заключительные положения.

15.1. Ответственность за жизнь и здоровье участников коллектива, а также за
выполнение режима Конкурса, установленного Оргкомитетом, возлагается на
руководителей данных коллективов.

15.4. Организаторы оставляют за собой право использовать сделанные во время
мфоприятия фотографии по своему усмотрению. Информация о ходе конкурса,
об участниках и победителях размещаются на официальном сайте МУК
«ГородскойЦКД», а также в социальных сетях.
15.5. Оргкомитет оставляет за собой право отказаться от проведения или
изменить форму проведения Конкурса в случае форс-мажорных ситуаций.

16.Контактная информация

Городской Центр культуры и досуга, специалисты- 8 (496) 70-2-15-67

Электронный адрес для отправки заявок - ]ш1{ига-о2егу@таП.га


