
 

 

 

Положение 

о проведении районного смотра-конкурса 

театральных постановок 

«Пестрый балаган- 2018», посвящённого Году Добровольца 

Тема: «Дорогою добра…» 

 

Смотр-конкурс «Пестрый балаган» призван содействовать всестороннему 

развитию театрального искусства, формированию юных талантов, совершенствованию 

мастерства участников коллективов. 

 

Цели и задачи смотра-конкурса 

 поддержка и развитие театрального  искусства (драматического, кукольного, 

музыкального)  

 пропаганда и популяризация театрального искусства 

 выявление и поощрение лучших коллективов, работающих в различных 
видах театрального искусства 

 эстетическое воспитание детей и молодёжи 

 укрепление сотрудничества между учреждениями культуры всех поселений, 
театральными коллективами района 

 творческий обмен опытом представителей различных театральных 
коллективов 

 

Организатор конкурса 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Овация» Сладковского района  

 

Время и место проведения 

1.Районный смотр-конкурс театральных коллективов «Пестрый балаган» 

проводится на местах в учреждениях культуры района с 27.03. по 31.03.2018 г. 

2. Для участия в смотре-конкурсе необходимо подать в районный Дом культуры (с. 

Сладково, ул. Ленина-86, метод. кабинет) заявку по форме (Положение №1), по факсу  

24-2-94 или электронной почте: Metodkab-Ovacya@yandex.ru  

3.Заявки принимаются до 20.03.2018 г. 

Условия и порядок проведения смотра-конкурса 

1. В районном смотре-конкурсе принимают участие коллективы учреждений 

культуры клубного типа. 

2. Смотр-конкурс проводится по номинациям: 

 театрализованные представления 

 литературно-музыкальные представления 

    кукольные театры и т.п. 
3. Смотр-конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

- от 7 - 17 лет (допускается участие более старших исполнителей отдельных 

возрастных ролей, но не более 2-х человек) 

            - от 18 лет и старше 

Согласовано:                                                      

Начальник Отдела культуры 

спорта и работы с молодежью 

_______________ А.А. Мошенский 

«_____»    «_________» 2018г.                                                                                                                  

                                       Утверждаю: 

                  Директор МАУК «Овация» 

          Сладковского района 

____________  С.А. Климович 

           «____» ____________» 2018г. 

mailto:Metodkab-Ovacya@yandex.ru


4. Время театральных постановок не должно превышать 20 минут, но не менее 15 

минут. 

5. Победителей смотра-конкурса определяет жюри. 

 

Критерии оценки 

 творческая оригинальность, нестандартность решения 

 выразительность и эмоциональность исполнителей 

 владение сценическими навыками, техникой речи 

 соответствие костюмов постановке и оформление сцены 

 соответствие репертуара возрасту юных исполнителей 
 

 6. Коллективы-победители награждаются дипломами I, II, III степени, грамотами за 

участие. 

 

Финансирование 

1.Финансирование конкурса осуществляется за счет средств МАУК «Овация», 

согласно Смете расходов 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в районном смотре-конкурсе  

театральных постановок 
 «Пестрый балаган-2018» 

 
 
 

Территория_______________________________________________________ 
 
Название  коллектива  _____________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя (коллектива), тел. ________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Количество участников______________________________________________ 
 
Возраст участников_________________________________________________ 
 
Театрализованный номер в номинации________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Название  театрализованного номера__________________________________ 
 
Музыкальное сопровождение_________________________________________ 
 
Наличие костюмов__________________________________________________ 
 
Состав коллектива (Ф.И., возраст участников) ______________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Подпись  руководителя   _________________________                                                                                          
 

 


