I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения III Театрального фестиваля среди творческих коллективов
городского округа Люберцы Московской области «Люди и маски» (далее Фестиваль).
2. Целью Фестиваля является расширение сотрудничества в области
искусства среди творческих коллективов и солистов, развитие творческого
потенциала и обмен опытом среди актёров городского округа Люберцы, поиск
новых театральных идей и направлений.
3. Задачами Фестиваля являются:
повышение уровня театрального мастерства среди актёров;
обмен творческими навыками и профессиональным опытом;
создание оригинальных постановок.
4. Организаторы Фестиваля:
Муниципальное учреждение культуры Театр кукол «Радуга»
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области.
5. Дата и место проведения Фестиваля: 18 сентября 2021 года –
Московская обл., г.о. Люберцы, р.п. Томилио, ул. Пушкина, д. 34, Театр кукол
«Радуга».
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 1-5 актерами), кукольные спектакли,
теневые спектакли.
11. Каждый спектакль не должен превышать 25 минут.
12. Фестиваль проводится в категориях:
Лучшая женская роль;
Лучшая мужская роль;

Лучшая работа режиссера;
Лучшая работа художника;
Лучшее музыкальное сопровождение.
13. Творческие коллективы делятся по возрастным группам:
1 группа – от 10 до 18 лет;
2 группа – от 18 и старше;
14. Фонограмма каждого номера предоставляется на флеш-носителе,
должна быть с хорошим качеством звука и видеоряда.
15. Фонограмма каждого номера должна быть предоставлена не позднее,
чем за сутки (24 часа) до конкурсной программы.
16. Критерии оценки:
уровень исполнительского мастерства;
профессионализм;
глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых
произведений;
артистизм и уровень сценической культуры;
соответствие музыки и качество фонограммы (если есть);
17. Для участия в конкурсной программе Фестиваля необходимо
направить заявку в соответствии с прилагаемой формой.
18. От одного коллектива/участника принимается не более 2-ух работ.
19. Для участия в программе Фестиваля необходимо направить заявку в
соответствии с прилагаемой формой (Приложение 1).
20. Порядок подачи заявок:
Участники представляют заявку, заполненную печатным текстом.
Формы, заполненные от руки, не принимаются;
заявки принимаются до 13 сентября 2021 года (включительно) по
адресу: 140072, Московская обл., г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Пушкина,
д. 34, МУК Театр кукол «Радуга», телефон: +7 (926) 041-35-10,
lbrc_traduga@mosreg.ru.
Оргкомитет оставляет за собой право на досрочное прекращение приема
заявок, если их количество превысит физические возможности работы жюри
конкурса в дни его проведения.
III. Жюри Фестиваля
21. Для оценки выступления коллективов Оргкомитет формирует состав
профессионального жюри, в который входят представители Комитета по
культуре администрации городского округа Люберцы Московской области,
представители Муниципального учреждения культуры Театр кукол «Радуга»
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области,
педагоги по художественному слову и сценической речи, Художественные
Руководители театров, актеры театра и кино и другие.
22. Жюри, в соответствии с критериями оценки, определяет
победителей.
23. Решения принимаются в соответствии с данными оценочных листов.

24. Решение
Жюри
оформляется
протоколом,
подписанным
председателем и членами Жюри.
25. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
IV.

Поощрение и награды

26. Все участники (коллективы), принявшие участие в конкурсной
программе Фестиваля, награждаются дипломами «За участие».
27. Жюри имеет право не присуждать какую-либо из наград или вручить
равноценные дипломы двум и более коллективам.
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 подготовку и проведение 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. Конкурс проводится на бесплатной основе.
31. Транспортные расходы и питание участников
осуществляется за счет направляющей стороны.

коллективов

VII. Контактные данные Оргкомитета Фестиваля
32. Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы
Московской области: 140000, Московская обл., г.о. Люберцы, ул. Октябрьский
пр-т, 200; телефон: 8 (495) 554-63-49, 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 (Канатова Екатерина Владимировна), E-mail:

lbrc_traduga@mosreg.ru.
Приложение 1
к Положению о III Театральном
фестивале среди творческих
коллективов городского округа
Люберцы Московской области
«Люди и маски»
ЗАЯВКА
на участие
в III Театральном фестивале среди творческих коллективов
городского округа Люберцы Московской области
«Люди и маски»
Муниципальное образование _______________________________________
Название коллектива (участника)____________________________________
Базовое учреждение _______________________________________________
/почтовый индекс, адрес, телефон, e-mail/
Количество участников ____________________________________________
Возрастная группа _______________________________________
Сведения о руководителе:
Ф.И.О.__________________________________________________________
Контактный (мобильный) телефон, e-mail_____________________________
Программа выступления

№

Ф.И.О

Название
произведения

Руководитель коллектива /представитель/

Автор

Хронометраж

/подпись/

Приложение 2
к Положению о III Театральном
фестивале среди творческих
коллективов городского округа
Люберцы Московской области
«Люди и маски»
ОРГКОМИТЕТ
III Театрального фестиваля среди творческих коллективов
Городского округа Люберцы Московской области
«Люди и маски»
Председатель оргкомитета:
Носкова
Светлана Владимировна

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:
Поздняков Юрий
Дмитриевич

главный
режиссер
Муниципального
учреждения культуры Театр кукол «Радуга»
Муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области

Канатова Екатерина
Владимировна

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

