
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении YII Облаетного фестиваля-конкурса детских и юношеских

театральных коллективов <<Муравейнию>

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРЬНИЗАТОРЫ:
- Министерство культуры и туризма Калужской области;
- Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области <Дом
народного творчества и кино <Щентральный>>;

- муниципаJIьные районы области.

цЕль
Фестиваль-конкурс направлен на выявление ярких, самобытных детских,

детско-юношеских и юношеских театральных коллективов региона, подведение
их творческих итоюв и определение перспективы развития детского
любительского театра.

ЗАДАЧИ:
- способствовать р€lзвитию творческих способностеЙ молодёжи посредством

те€хтрЕ}льного искусства;
- воспитать художественный Blqyc участников театрапьных коллективов на примере
JIучших образцов российской и зарубежной драматургии;

- создать среду для творческого общения руководителей коллективов и их
участников;
- способствовать сохранению традициЙ, преемственности и р€lзвития искусства
народных сказителей.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Участники фестиваля
В фестивапе- конкурсе принимают участие любительские детские,

юношеские и молодёжные коллективы любого направления театр€rпьного
исщусства: драматическою, музыкального, щукольного; театры эстрадных
миниатюр и пластики, чтецы. Возраст участников - до 18 лет



Тема фестиваля: <<С детской точки зрения>>.

УЧаСтники представляют спектакJIи по Jryчшим образцам пьес российских
ДРаМатУрrов: Н. Я. Шестакова, А. М. Зинчука, С. В. Михагlкова, А. А. Каменского
И ДР. ТаКЖе Моryт быть представлены авторские произведения.
Продолжительность каждого - до 40 мишут.

.Щля участия необходимо do 28 января вмючumеJ.ьно отправить заявку
(Пршоэюенuе М 1) в адрес организаторов : tvorchestvo@dntik.ru .

Фестиваль пройдёт в два этапа.
I Эmап зонЕtпьные просмотры с подробным разбором спекгаклей

в присутствии режиссёров:
о 4 февраля п Медынь, МКУ к.Щом культуры юрода Медынь>>

(пр. Ленuна, 2);

о 11 февраля п Мосальск, Кульryрно-досуговое объединение
(ул. Ленuна, 3l);

. 18 февраля с. Ульяново, МКУ <Ульяновский культурно-досуговый
центр) (yn. Б. Совеmская, 88).

Начало пок€tзов - в 11:00.

II эmап заключительный. По итогам зонапьных просмотров 28 февраля
проЙдут церемония нацрФкдения и творческая лаборатория в зале ГБУК КО к,Щом

народного творчества и кино <Щентральный>> по адресу: е, Kaltyea, ул. Кuрова, 3L
Начало - в 11:00.

Основные критерии оценки:
- режиссёрское решение;
_ исполнительское мастерство;
- литературный материал;
- Цдожественное и музык€шьное оформление спектакпя или литературно-
музыкальной композиции;
- актуальность темы с учётом возрастных особенностей исполнителей.

В рамках Областного фестивЕlJIя-конщурса детских и юношеских театраJIьных
коллективов кМуравейнию> пройдёт Конкурс сккtочнлtков, сказаmgлей
u рассказчаков, в котором моryт принять уrастие как отделъные

расск€lзчики/сказители/сказочники, так и театрапьные коллективы. В репертуар
моryт воЙти произведения словесною жанра: сказки, легенды, баллады, предания,
были, былинки, скоморошины (dля разнообразuя рекоменdуеrпся uспользоваm,ь

фольклорньtе, HapodHbte u авmорскuе cKcBKIl нароdов Севера) и т. д. Время
выступления - до 10 минут:



НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участникам присуждается фан-при фестиваля-конкурса, звания лауреатов

И ДИплоМы I, II, III степенеЙ. Также специ€IJIьными дипломами отмеч€шотся лучшие
РабОты режиссёров, авторов, актёров, балетмейстеров, цдожников, хормейстеров
и педагогов.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Жюри формируется из числа профессион€tJIов театраJIьного направления,

ИМеет право учредить специЕ}льные дипломы, поделить призовые места между
УЧастНиками, не вручать каIсую-либо из наград. Решение жюри является
окончательным и пересмотру не подлежит.

Результаты фестиваля-конкурса будут опубликованы 28 феврсlля на сайте

.ЩОма народного творчества и кино <<Щентральный>>о а также в социапьных сетях
ОРганиЗации. Видеозаписи лучших спектаклеЙ также булут транслироваться с 28

февраllя по 3 марmа на официаJIьных интернет-ресурсах организаторов.
Официальный сайт: hфs ://dntik.ru
Одноклассники: www.ok.ruldntik.centralnyi
ВКонтакте: htфs://vk.com/dntik ; htфs://vk.com/oo1tJeatry*kalugi_i_oblasti

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефоны: 8 (4842) 22-66-09; 8-903-811-07-57 - Никита Петрович Миронов,

спецuсlлuсm по mеаmрсulьному направленuю оmdепа mраduцuонной кульmурьt,
u нароdноzо mворчесmва ГБУК КО к,ЩНТuК кItенmральны,й>

E-mail: tvorchestvo@dntik.ru
Факс: 8 (4842) 73-59-20
Алрес: 248003, п Калуга, ул. Кирова 31 ГБУК КО <,Щом народного творчества

и кино <L{ентральный>>



Приложение Nsl
зАявкА

на УЧастие в VII Областном фестивале-конкурсе детских и юношеских
театральных коллективов <<Муравейни к>>

(оформленае заявкu обязаmеlльно в печаmном вudе)

О Муницип€lльный район

. Город (село)

о Принадлежность.

О Полное название театральною коллектива

О ФИО руководителя коллектива (полносmью)

О Под создания коллектива

О Контактные телефоны руководителя (в mом чuсле мобшпьньlй u эл. почmа)

О Автор, название спектакJIя, жанр

О Продолжительность спектакля

О flолные имя, фамилия исполнителя Конкурса ск€lзочников, рассказчиков,
скzlзителеи

Руководитель
направляющей организации
( ) 2023 г.

(поdпuсь, печаrпь)


