
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУК «МКДЦ» 

Дятьковского района 

_____________Ю. Д. Орлов 

«___»______________2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межрегиональном фестивале театрального искусства для самодеятельных коллективов 

«Хрустальная маска - 2017»  
 

1. Учредители фестиваля: 

    - Администрация Дятьковского района, администрация МБУК «МКДЦ» Дятьковского 

района. 

 

2. Цели фестиваля: 

    - способствовать дальнейшему развитию самодеятельного театрального искусства; 

    - изучать, обобщать и пропагандировать позитивный опыт в жанре театрального 

искусства; 

    - способствовать обмену опытом между режиссёрами и исполнителями; 

    - укреплять творческие связи между авторами, режиссёрами и коллективами регионов 

РФ; 

    - пропагандировать театральное искусства среди населения. 

 

3. Участники фестиваля. 
                К участию в открытом межрегиональном фестивале театрального искусства для 

самодеятельных коллективов допускаются народные театры и драматические коллективы со 

спектаклями всех жанров продолжительностью не менее 40 минут, театрализованные 

представления продолжительностью не менее 1 часа, самодеятельные театры кукол со 

спектаклями-сказками или концертными номерами.  
Участник  фестиваля гарантирует наличие у него прав на исполнение заявленных 

произведений. Все взаимоотношения и обязательства по авторским и смежным правам с 

авторскими обществами участники фестиваля  несут самостоятельно.  

  

4. Сроки проведения. 

    Открытый межрегиональный фестиваль проводится с 3 по 9 апреля 2017 года. 

 

5. Место и программа проведения фестиваля. 

    Фестиваль проводится на площадке МБУК «МКДЦ» Дятьковского района. 

    Фестиваль начинает свою работу с торжественного открытия, затем идёт показ 

фестивальных работ согласно афише. 9 апреля – закрытие фестиваля. 

    Афиша  фестиваля формируется после подачи заявок на участие. 

 

5. Критерии оценок. 

    Для оценки художественного уровня показанных работ жюри рассматривает 

выступление коллективов в следующих номинациях: 

 Гран – при 

 Актёрская работа:  

- лучшая детская роль; 

-  женская роль;  

- мужская роль; 

-  детская второго плана; 

            - женская второго плана; 

-  мужская второго плана. 

 Пространственное решение спектакля 

 Музыкальное решение спектакля 

 Режиссёрская работа 



 Театрализованное представление 

 Лучший детский спектакль 

 Две свободные номинации на усмотрение жюри 

6.Регламент работы жюри 

 Выступление участников фестиваля оценивает жюри, сформированное из ведущих 

работников культуры, преподавателей учебных заведений культуры и искусства, 

корреспондентов районной газеты «Пламя  труда». Состав жюри утверждается 

учредителем и является приложением к настоящему Положению.  

 Каждый член жюри оценивает работу коллектива по 10-бальной системе в каждой 

номинации.  Общий балл выступления конкурсанта выводится  путем суммирования 

баллов всех членов жюри. По наибольшему количеству баллов жюри определяет 

победителей в номинации. При равенстве баллов председатель жюри имеет право 

дополнительного голоса. 

 Решение жюри оформляется протоколом. Победители определяются по 

наибольшему числу баллов и  награждаются дипломами и призами.  

  Участники фестиваля награждаются грамотами. Победителям в номинациях «Гран-

при» и «Лучший детский спектакль» вручается диплом памятный приз, победителям 

остальных номинаций дипломы ипризы.  

7. Финансирование фестиваля. 

      Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств субсидирования из 

районного бюджета и платных услуг МКДЦ. Организаторы берут на себя расходы на 

одноразовое питание участников, доставку жюри фестиваля  на время проведения 

фестиваля и приобретение призов. Все остальные расходы осуществляет  направляющая 

организация. 

 

Заявки на участие в фестивале подаются не позднее 20 марта 2017 года по адресу: 242600, 

г. Дятьково, пл. Ленина, д. 1. Факс 8 (48333) 3-24-67. Электронная почта: 

orlov.mukmkdc@yandex.ru 

Телефон для справок: 3-24-67, Москалева Светлана Александровна, Гришкина Елена 

Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 
для участия в межрегиональном фестивале театрального искусства для самодеятельных 

коллективов 

«Хрустальная маска» 

(3.04.2017 – 9.04.2017гг) 

 

 

1. Название театра, ведомственная принадлежность 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Почтовый адрес и телефон ___________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

3. Ф.И.О. руководителя (режиссера) 

_____________________________________________________________________________________ 

Паспортные 

данные______________________________________________________________________________ 

Год рождения________________________________________________________________________ 

Адрес проживания____________________________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________________________ 

 

4. Автор и название творческой работы __________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

5. Жанр/(для взрослых, для детей от …лет) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Количество и возраст участников _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

7. Продолжительность театральной постановки ___________________________________________ 

 

8. Необходимое техническое обеспечение ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
9. Необходимость проживания__________________________________________________________ 

10. Необходимость экскурсии в музей хрустала и храм «Неопалимая 

купина»___________________________________________________________________________ 
 

 

Подпись руководителя 

 

 

 

 

Примечание: участникам коллективов иметь при себе паспорта/свидетельства о рождении для 

заполнения необходимых документов. 


