
Исполнитель: И.И. Иванова^ ^^^У  ведущий специалист Управления образования

1. -дело;
2.-ИвановойИ.И.;
3.-Костровой СВ.;

4. - МБУО ИМЦ;
5.-МАУ ХЭК;
6-35.-ОО.

Начальник
Управления образованияГ.Ю. Чебелева

В соответствии с Планом работы Управления образования администрации
ЗАТО Александровск на 2016-2017 учебный год, с целью развития самодеятельного

театрального творчества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Специалисту Управления образования (И.И. Иванова):
1.1. Обеспечить организацию проведения третьего открытого муниципального

фестиваля театральных миниатюр Действо (далее — Фестиваль) 22 апреля 2017

года.
2.Утвердить положение проведении Фестиваля (приложение № 1).
3.Директору МАОУДО ЦДОД (И.Ф. Сорочан):
3.1.Обеспечить проведение и финансирование Фестиваля.

3.2.Обеспечить освещение мероприятия в СМИ и на официальном сайте
Управления образования администрации ЗАТО Александровск.

4.Руководителям образовательных организаций:

4.1. Рассмотреть возможность участия в Фестивале.

5.Директору МБОУ ИМЦ (Е.М. Зламан):
5.1. Разместить на сайте Управления образования администрации ЗАТО

Александровск настоящий приказ.

6.Начальнику МАУ ХЭК (А.В. Човган):
6.1. Организовать транспортное обеспечение мероприятия.

7.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего,

дополнительного образования и воспитания (СВ. Кострова).

О проведении третьего открытого муниципального фестиваля

театральных миниатюр Действо

ПРИКАЗ

20 февраля 2017 г.№ 121

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении третьего открытого муниципального фестиваля театральных миниатюр

^Цейство

ОРГАНИЗАТОРЫ

-Управление образования администрации ЗАТО Александровск.
-Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования

Центр дополнительного образования детей (МАОУДО ЦДОД).

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
1.1.Пропаганда самодеятельного театрального творчества среди учащихся и работников

образовательных организаций с целью его дальнейшего развития.
1.2.Активизация деятельности самодеятельных театральных коллективов и отдельных

исполнителей, выявление талантливых самодеятельных артистов ЗАТО Александровск.
1.3.Выявление, поддержка и развитие творческих способностей одаренных учащихся в

области театрального искусства.
1.4.Совершенствование  исполнительского  мастерства  учащихся  и  работников

образовательных организаций.
1.5.Создание среды для творческого и профессионального общения руководителей и

участников коллективов, расширение творческих связей между самодеятельными коллективами.

1.6.Укрепление культурных связей между творческими коллективами и отдельными
исполнителями Мурманской области.

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
2.1.Третий открытый муниципальный фестиваль театральных миниатюр Действо

(далее - Фестиваль) пройдет в г. Полярном 22 апреля 2017 года с 14:00 на базе МАОУДО
ЦДОД по адресу: ул. Гаджиева, д. 1.

2.2.К участию в Фестивале приглашаются творческие коллективы учащихся учреждений
образования и культуры Мурманской области в возрасте 7-18 лет, а также работников
образовательных организаций.

2.3.В рамках Фестиваля состоится конкурс.
2.4.Каждый творческий коллектив может представить не более двух театральных

миниатюр (инсценировку литературного произведения, литературно-музыкальную композицию
или отрывок из спектакля) без жанровых ограничений. Рекомендуемая продолжительность одного
выступления — не более 15-ти минут.

2.5.Фестиваль пройдет в следующих номинациях:
-Дошкольный театр - творческие коллективы воспитанников детских садов,

-Школьный театр  - творческие коллективы учащихся  образовательных
организаций, не занимающихся целенаправленно театральным творчеством,

-Самодеятельный театр (категория - дети) - театральные коллективы учащихся
учреждений образования и культуры,

Самодеятельный театр  (категория — взрослые) — творческие коллективы
работников образовательных организаций.

2.6.Фонограммы для спектаклей должны быть представлены на ШВ-флеш-накопителе.

Фонограммы, представленные на других типах носителей, приниматься не будут.
2.7.Выступления участников Фестиваля не подразумевают использование видеоряда.
2.8.Для проведения конкурса в рамках Фестиваля, будет сформировано жюри, в состав

которого войдут высококвалифицированные специалисты в сфере театрального искусства,
образования и журналистики Мурманской области.
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2.9.Критерии оценки жюри:

-содержание постановочного материала, его соответствие возрасту исполнителей,
-уровень актёрского мастерства исполнителей,

-режиссёрский уровень постановки,

-художественная целостность музыкального, пластического  и художественного

решения постановки.
2.10.В ходе Фестиваля состоятся обсуждения, к участию в которых приглашаются

руководители, педагоги и режиссеры творческих коллективов.

3. НАГРАДЫ ФЕСТИВАЛЯ
3.1.Участникам Фестиваля вручаются именные Дипломы участника.
3.2.Творческие коллективы награждаются памятными Дипломами за участие.

3.3.Оргкомитет и жюри фестиваля награждают призеров и победителей следующими

дипломами:
Специальные дипломы За сценическое обаяние  и  За исполнительское

мастерство,

Специальный диплом За лучшее художественное оформление,
Специальный диплом За лучшее музыкальное оформление,
Специальный диплом За лучшую женскую роль (категория - дети),
Специальный диплом За лучшую мужскую роль (категория - дети),
Специальный диплом За лучшую женскую роль (категория — взрослые),
Специальный диплом За лучшую мужскую роль (категория - взрослые),
Специальный диплом За лучший актерский ансамбль,
Специальный диплом За лучшую режиссуру,
Дипломы лауреатов I, II и Ш степени в каждой из номинаций,
Гран-при.

3.4.Члены жюри оставляют за собой право не присуждать дипломы по указанным
номинациям и категориям, увеличивать или уменьшать их количество, менять формулировки.

3.5.По решению Оргкомитета, самые активные организации, творческие коллективы и

отдельные лица могут быть отмечены Благодарственными письмами.
3.6.Решение жюри окончательно, обжалованию не подлежит.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
4.1.Для участия в Фестивале необходимо в срок до 1 апреля 2017 г. направить в

электронном виде (в формате *.йос) заявку (Приложение № 1) на адрес электронной почты:
Ьиг1а.о^@8пиЧ1.сот с пометкой Фестиваль театральных миниатюр.

4.2.Участникам Фестиваля, не имеющим прописки на территории ЗАТО Александровск,
необходимо заполнить список участников делегации (в т.ч. и технического персонала),

выезжающей на Фестиваль, по прилагаемой форме (Приложение № 2) с обязательным указанием
всех необходимых данных и приложением отсканированных документов (свидетельства о

рождении или паспорта), и выслать его в срок до 18 марта 2017 г. (в формате *.йос).
4.3.На каждую театральную миниатюру заполняется отдельная заявка.
4.4.Командировочные   расходы на  проезд  и  питание  участников,  а   также

сопровождающих лиц, берет на себя направляющая сторона.

5. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

Сорочандиректор МАОУДО ЦДОД,
Инна Фёдоровнапредседатель

Бурлаковметодист МАОУДО ЦДОД, педагог
Евгений Александровичобъединения Театр-студия "Балаганчик"

Контактный телефон:
+7-921 -044-04-94 - Бурлаков Евгений Александрович



ФИО заявителяДолжность

Дата заполнения заявки

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006N152-ФЗ О персональных данных
выражаю согласие МАОУДО Центр дополнительного образования детей,
расположенному по адресу: 184653, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 16,
на обработку предоставленных мной персональных данных и использование их для
обеспечения участия в организации и проведении третьего открытого муниципального
фестиваля театральных миниатюр Действо.

Краткая характеристика коллектива

Перечень декораций, которые должна
(по возможности) предоставить

принимающая сторона

Продолжительность миниатюры
Автор, название и жанр произведения

Список исполнителей миниатюры
(ФИО полностью, для работников
образовательных организаций -

обязательно указать должность и
место работы)

Режиссер-постановщик миниатюры
(ФИО, должность полностью)

Контактные данные руководителя
коллектива (мобильный телефон,
электронная почта)

Руководитель коллектива (ФИО,
должность полностью)

Адрес, телефон/факс, электронная

почта учреждения

Название учреждения (полное
название и официальное сокращение)

Название коллектива
Номинация

Приложение М1

ЗАЯВКА
на участие в третьем открытом муниципальном фестивале театральных миниатюр

Действо



Внимание! К списку в обязательном порядке необходимо приложить отсканированные
документы: свидетельство о рождении или паспорт (развороты с Фотографией и
пропиской)

прописки

Адрес

выдан документ
кем и когда

о рождении),
(свидетельства

паспорта

Серия и номерГражданство

рождения
место

Дата и

учебы)
(место

должность

работы и
Место

отчество

имя,

Фамилия,

п/п
№

СПИСОК
для оформления пропусков на въезд в ЗАТО Александровск

Название коллектива, город

Приложение Ме 2


