


I. Общие положения 

  

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения IV открытого окружного театрального фестиваля среди 

творческих коллективов «Люди и маски» (далее – Фестиваль).  

2. Целью Фестиваля является расширение сотрудничества в области 

театрального искусства среди любительских и профессиональных творческих 

коллективов, солистов и развитие творческого потенциала.  

3. Задачами Фестиваля являются:  

Повышение уровня актёрского мастерства и обмен опытом участников; 

Популяризация театрального искусства, как одного из эффективных 

инструментов развития духовного потенциала нации; 

Поиск новых театральных идей и направлений; 

Создание оригинальных постановок. 

4. Организаторы Фестиваля: 

Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 

Московской области; 

Муниципальное учреждение культуры Театр кукол «Радуга» 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области. 

5. Дата и место проведения Фестиваля: 25 марта 2023 года – 

Московская обл., г. Люберцы, ул. Шоссейная д. 8 – Люберецкий театр кукол 

 

II. Порядок и условия проведения Фестиваля 

 

6. Общее руководство Фестивалем осуществляет Организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), в который включаются представители 

Комитета по культуре администрации городского округа Люберцы 

Московской области, сотрудники Муниципального учреждения культуры 

Театр кукол «Радуга» муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области. 

7. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы 

мероприятий Фестиваля (формирует состав жюри, определяет очередность 

конкурсного выступления участников), решает технические и 

организационные вопросы по проведению мероприятий Фестиваля. 

8. В Фестивале могут принять участие профессиональные и 

любительские коллективы, отдельные актёры, участники творческих 

объединений. 

9. Фестиваль проводится по конкурсной программе. 



10. К участию в конкурсной программе допускаются спектакли малых 

форм (моноспектакли и спектакли с 1-10 актерами), кукольные спектакли. 

11. Программные требования Фестиваля в категории «любительские 

коллективы»: 

Номинации: 

«Театрализованное представление или концертная программа» 

(многожанровая или анимационная программы, подготовленные творческими 

коллективами всех жанров и видов народного творчества, в том числе и 

музыкальные спектакли, продолжительность не более 25 минут); 

«Драматический спектакль» (продолжительность не более 25 минут); 

«Кукольный спектакль» (продолжительность не более 25 минут). 

Возрастные категории: 

Первая группа - 7-12 лет; 

Вторая группа – 13 - 18 лет; 

Третья группа – 19 лет и старше. 

12.  Номинации и программные требования Фестиваля в категории 

«профессиональные коллективы»: 

Номинации: 

«Драматический спектакль» (продолжительность не более 25 минут); 

«Кукольный спектакль» (продолжительность не более 25 минут). 

Возрастные категории: 

Первая группа - 18-35 лет; 

Вторая группа – 36 лет и старше; 

13. Критерии оценки: 

Соответствие выбранного репертуара возрасту участников коллектива; 

Режиссёрский замысел и его воплощение (художественная целостность 

спектакля, оригинальность режиссёрского решения); 

Актёрское исполнение (актёрская выразительность и индивидуальность, 

актёрское взаимодействие, органичность сценического существования, 

создание образа персонажа); 

Художественное решение в подборке костюмов; 

Музыкальное решение (выбор и работа с музыкально-литературным 

материалом, музыкальность исполнителей); 

Пластическая выразительность роли спектакля; 

Соответствие оформления замыслу постановки и его оригинальность; 

14. Фонограмма каждого номера предоставляется на флэш-носителе, 

должна быть с хорошим качеством звука и видеоряда.  

15. Фонограмма каждого номера должна быть предоставлена не 

позднее, чем за неделю (7 дней) до конкурсной программы.  



16. От одного коллектива/участника принимается не более 2-ух работ. 

17. Для участия в программе Фестиваля необходимо направить заявку в 

соответствии с прилагаемой формой (Приложение 1) и заполнить письменное 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

18. Порядок подачи заявок:  

Участники представляют заявку, заполненную печатным текстом.  

Формы, заполненные от руки, не принимаются; заявки принимаются до 

15 марта 2023 года (включительно) по адресу: 140072, Московская обл., г. о. 

Люберцы, ул. Шоссейная, д. 8, МУК Театр кукол «Радуга» или на 

электронную почту: lbrc_traduga@mosreg.ru.  

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в программу 

конкурса заявителей, которые не соответствуют условиям Положения. 

 

 

III. Жюри Фестиваля 

  

19. Для оценки выступления коллективов Оргкомитет формирует 

состав профессионального жюри, в состав которого войдут педагоги по 

художественному слову и сценической речи, художественные руководители 

театров, актеры театра и кино, режиссеры и другие.  

20. Жюри, в соответствии с критериями оценки, определяет 

победителей.  

21. Решения принимаются в соответствии с данными оценочных 

листов.  

22. Решение Жюри оформляется протоколом, подписанным 

председателем и членами Жюри. Протоколы заседания жюри строго 

конфиденциальны. 

23. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

   

IV. Поощрение и награды 

  

24. Награждение участников производится в каждой номинации и 

возрастной группе. Победители Конкурса награждаются дипломами Лауреата 

I, II, III и обладателя Гран-При. 

25. Жюри вправе учредить специальные дипломы и памятные призы для 

участников. 

26. Жюри имеет право не присуждать Гран-При, а также делить I, II, III 

место между двумя и более участниками. 
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27. Лауреаты I, II, III степени могут быть рекомендованы Оргкомитетом 

для участия на Областных, Всероссийских фестивалях и конкурсах. 

 

V. Права и обязанности организаторов Фестиваля 

  

28. Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 

Московской области:   

Согласовывает Положения о Фестивале;   

Обеспечивает информационной поддержкой Фестиваля;  

Осуществляет контроль за организацией и проведением Фестиваля.  

29. Муниципальное учреждение культуры Театр кукол «Радуга» 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской 

области:  

Утверждает Положения о Фестивале;  

Обеспечивает прием заявок на участие в Фестивале;   

Предоставляет помещения для проведения Фестиваля и обеспечивает 

техническое обслуживание;  

Осуществляет расходы по организации и проведению Фестиваля; 

Обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности граждан, 

пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные 

чрезвычайные ситуации, организации медицинского обслуживания граждан в 

период проведения Фестиваля.  

  

VI. Финансовые условия 

  

30. Фестиваль проводится на бесплатной основе.  

31. Транспортные расходы и питание участников коллективов 

осуществляется за счет направляющей стороны.  

  

VII. Контактные данные Оргкомитета Фестиваля 

 

32. Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 

Московской области: 140000, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-

т, 200; телефон: 8 (495) 554-21-67, e-mail: lbrc_kultura@mosreg.ru. 

33. Муниципальное учреждение культуры Театр кукол «Радуга»: 140072, 

Московская обл., г. о. Люберцы, р. п. Томилино, ул. Пушкина, д. 34, 

телефон: 8 (926) 041-35-10 (Позднякова Алена Игоревна), e-mail: 

lbrc_traduga@mosreg.ru. 

 

VIII. Программа конкурса 
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25 марта 2023 года: 

9:00-10:00 – регистрация участников конкурса первой возрастной группы; 

10:00-12:00 – конкурсная программа участников первой возрастной 

группы; 

11:30-12:30 – регистрация участников конкурса второй возрастной 

группы; 

12:30-14:30 – конкурсная программа участников второй возрастной 

группы; 

14:00-15:00 – регистрация участников конкурса третей возрастной 

группы; 

15:00-17:00 – конкурсная программа участников третей возрастной 

группы; 

17:00-18:00 – торжественная часть, награждение лауреатов Фестиваля во 

всех номинациях и возрастных группах. 

Более подробная программа конкурса формируется Оргкомитетом после 

подачи заявок в течении трёх дней. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

К Положению о IV открытом 

окружном театральном фестивале 

среди творческих коллективов 

«Люди и маски» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IV открытом окружном театральном фестивале 

«Люди и маски» 

 

  

  

Руководитель коллектива /представитель/      /подпись/   

Городской округ 
 

Название 

учреждения 

(полное) 

 

Название 

театрального 

коллектива 

 

ФИО режиссера 
 

Контактный 
телефон 

 

Е-mail 
 

Конкурсная программа: 
Номинация 

 

Возрастная группа 
 

1. Название 

конкурсной работы 

2. Авторы 

произведения 

1. 

2. 

Хронометраж 
 

Количество 
участников 

 



 

Список участников творческого коллектива 
 

Название:                                                                                                    
.        

_________________________________________________________
___ 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

№ ФИО Дата рождения Дополнительная 

информация 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 



Приложение 2 

К Положению о IV открытом 

окружном театральном фестивале 

среди творческих коллективов 

«Люди и маски» 

 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 
 

 
 

(ФИО представителя) 

 

(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

 

(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его 
органе) 

Даю согласие Муниципальному учреждению культуры г.  Люберцы 
Театр кукол «Радуга» (далее — MУK Театр кукол «Радуга» расположенному по 
адресу: Московская область, р. п. Томилино, ул. Пушкина, д.34 на обработку 
своих персональных данных и персональных данных своего ребенка в целях 
качественного исполнения взаимных обязательств между MУK Театр кукол 
«Радуга» и 
 

(ФИО законного представителя несовершеннолетнего) 

Персональные данные предоставлены мною добровольно: 
1. ФИО; 
2. Дата рождения; 
3. Место обучения; 
4. Контакты: номер телефона, e-mail; 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных своего ребенка с использованием средств автоматизации и без 
использования таких средств в сроки, определенные интересами MУK Театр 
кукол «Радуга». 

Даю свое согласие на совершение следующих действий с моими 
персональными данными и персональными данными своего ребенка: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, блокирование, уничтожение. 

В случае неправомерных действий или бездействия оператора MУK 
Театр кукол «Радуга» настоящее согласие может быть отозвано мной 
заявлением в письменном виде. 

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных 
данных обо мне (либо о моем ребенке). 
 

 

  (Расшифровка подписи)                        (дата) 

 



Приложение 3 

К Положению о IV открытом 

окружном театральном фестивале 

среди творческих коллективов 

«Люди и маски» 

 

Технические условия проведения конкурса 

 

1. Свет театральный, есть возможность заливки, работы с цветом. 
Звуковое оформление принимается на флэш-носителях. 

2. Во время показа конкурсной работы рядом со звукорежиссёром 

должен находиться ответственный от выступающего коллектива. 

3. Сценическое оборудование, техническое оснащение и декорации к 

спектаклям коллективы доставляют сами. Предпочтительны к показу 

спектакли с мобильным оформлением сцены, не требующим больших 

временных затрат на монтаж и демонтаж. Время для подготовки сцены к 

выступлению — не более 10 минут. 

4. Запрещается: использовать пожароопасные предметы, в том числе 

пиротехнические изделия, свечи, бенгальские огни и т.д. 

1. 6 радиосистем с Head set, Микшерный пульт Behringer X 32, 

система управления светом Sunlight 3. 

2. При необходимости подробный план сцены будет предоставлен в 

дополнительном приложении к положению и отправлен на ознакомление 

вместе с программой участников. 

                                                5 метров 

 

           3 м  

 

            

              Гримерка 

 

   

 

5 м 

                      Вход 

 

 

 

          Вход 

 

 

 

Сцена 

           Зрительный зал на 60 мест 



Приложение 4 

К Положению о IV открытом 

окружном театральном фестивале 

среди творческих коллективов 

«Люди и маски» 

 

ОРГКОМИТЕТ 

IV открытого окружного театрального фестиваля 

«Люди и маски» 

 

Председатель оргкомитета:    

 

Рожников   

Илья Александрович 

 

 

 Председатель Комитета по культуре 

администрации городского округа Люберцы 

Московской области.  

 

Сопредседатель: 

 

Комаров   

Алексей Владимирович   

 

 

 

 Директор Муниципального учреждения 

культуры Театр кукол «Радуга» 

Муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области  

Члены оргкомитета:  

 

Негин  

Григорий Григорьевич 

 

Заместитель Председателя Комитета по 

культуре администрации городского округа 

Люберцы Московской области, куратор 

фестивально-конкурсной деятельности 

 

Полюляк  

Елена Петровна  

 Главный режиссер Муниципального 

учреждения культуры Театр кукол «Радуга» 

Муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области   

 

Позднякова 

Алёна Игоревна   

 Старший администратор Муниципального 

учреждения культуры Театр кукол «Радуга» 

Муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области  

 

Меньшиков   

Андрей Викторович   

 Звукорежиссер Муниципального учреждения 

культуры Театр кукол «Радуга» 

Муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области  

 


