АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЯЗ. / У ЯСЬ'З’ № Л У Р 6
г. Ревда

О проведении конкурса театральных коллективов городского округа Ревда

Во исполнение муниципальной программы «Развитие туризма на территории
городского округа Ревда на 2018-2014 гг.», утвержденной постановлением
администрации городского округа Ревда 13.12.2017 № 3445, в целях реализации
соглашения о побратимских отношениях между городом Ревда (Свердловская
область, Российская Федерация), и городом Като Пиргос Тиллириас (Республика
Кипр) от 02 сентября 2016 года, для продвижения и популяризации русского
языка, в том числе за территорией Российской Федерации, администрация
городского округа Ревда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Провести в городском округе Ревда конкурс театральных коллективов
с 1 октября 2018 года по 1 марта 2019 года.
2.
Утвердить положение о проведении
конкурса театральных
коллективов городского округа Ревда (прилагается).
3.
Опубликовать настоящее положение на официальном сайте
администрации
городского
округа
Ревда
в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Е.О. Войт

Глава городского округа Ревда

В. Д. Дрягина
30748

И.А. Тейшева

от

Утверждено
постановлением администрации
городского округа Ревда
2018г. J

Положение о проведении конкурса театральных коллективов городского
округа Ревда
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс театральных коллективов городского округа Ревда
(далее - Конкурс) проводится в целях поддержки и развития театрального
искусства (драматического, кукольного, музыкального). Конкурс призван наглядно
представить творческий потенциал и практические достижения театральных
коллективов городского округа Ревда.
1.2. Конкурс направлен на продвижение и популяризацию русского языка, в
том числе за территорией Российской Федерации.
1.3. Учредителем Конкурса является администрация городского округа Ревда.
Партнеры Конкурса:
- Генеральное консульство республики Кипр в Екатеринбурге;
- Российский центр науки и культуры в Никосии;
- МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда»;
Информационный партнер:
- ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного
творчества».
1.4. Конкурс проводится с октября 2018 года по февраль 2019 года.
1.5. Задачи Конкурса:
- выявление лучших театральных коллективов, работающих в различных
жанрах театрального искусства;
- развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических чувств
жителей городского округа Ревда и Республики Кипр;
- повышение
профессионального уровня
руководителей
театральных
коллективов разных жанров;
- привлечение внимания театральной общественности и специалистов к
театральному творчеству;
1.6. Жюри Конкурса формируется из специалистов в области театрального
искусства, организаторов и партнеров Конкурса.
2. Этапы проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в 2 этапа:

1 этап - подача заявок до 31 октября 2018 года, к заявке на участие в Конкурсе
необходимо приложить видеозапись спектакля коллектива (не более 30 мин)
2 этап - очный, ноябрь 2018 - февраль 2019 года
2.2. В ходе конкурса предусмотрено просмотр и обсуждение спектакля.

2.3. Этапы и сроки Конкурса могут быть изменены по решению учредителя, в
зависимости от числа поступивших заявок.

З.Участннки Конкурса
3.1. К участию приглашаются самодеятельные и профессиональные коллективы
городского округа Ревда.
3.2. В Конкурсе принимают участие коллективы следующих возрастных
категорий:
- детская категория от 14 до 18 лет;
- взрослая категория старше 18 лет;
- смешанная возрастная категория.
3.2. У всех участников конкурса обязательно должен быть действующий
заграничный паспорт.
3.3. К конкурсу допускаются коллективы с максимальным количеством
участников 10 человек.

4. Условия проведения Конкурса
4.1. Каждый коллектив представляет на Конкурс творческую работу по мотивам
русских, советских и российских произведений на русском языке.
4.2. Изменения заявленного репертуара не допускаются.
4.3. Каждый коллектив-участник Конкурса готовит для жюри программку (с
указанием названия коллектива, названия спектакля, авторов, действующих лиц и
исполнителей с указанием их возраста, режиссера и т. д).
4.4. Организаторы предоставляют время для репетиции номера на сцене МАУ
«Дворец культуры городского округа Ревда» перед представлением работы.
4.5. Каждый коллектив-участник может представить на конкурсе не более 3-х
работ.
5. Критерии оценки KoPitfypca
- соответствие репертуара возрасту исполнителей - 10 баллов;
- художественная ценность драматургического материала, полнота и
выразительность раскрытия темы произведения - 20 баллов;
- гармоничное сочетание идеи, стиля произведения со средствами оформления
(декорации, свет, музыка, костюмы) и исполнения - 5 баллов;
- оригинальность режиссерского замысла - 15 баллов;
- актерское
и
исполнительское
мастерство
(выразительность
эмоциональность исполнителей, техника исполнения^роли) - 20 баллов;
- сценическая культура показа - 5 баллов;

и

- художественное оформление (костюмы, грим, декорации, реквизит, свет,
музыкальное сопровождение) - 5 баллов;

- сценическая речь исполнителей - 10 баллов;
- пластический образ спектакля (пластическое решение, пластическая
выразительность актерского исполнения, пластическое разнообразие рисунка
спектакля) - 10 баллов;
6. Награждение по итогам Конкурса
6.1. Победитель Конкурса выбирается по итогам оценки жюри Конкурса.
6.2. Оценка жюри складывается из общего количества набранных баллов
участниками за выступление.
6.3. Баллы выставляет каждый член жюри после просмотра номера.
6.4. Максимальное количество баллов, которое может выставить каждый член
жюри - 100. Критерии оценки и баллы прописаны в разделе 5 настоящего
Положения.
6.5. По итогам городского Конкурса выбирается лучший театральный
коллектив, который получает право на гастрольный тур в республику Кипр, в марте
2019 года.
6.6. Организацией гастролей в Республике Кипр осуществляет Российский
центр науки и культуры в Никосии.
6.7. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств местного
бюджета по программам: «Развитие культуры на территории городского округа
Ревда до 2020 года» - оплата аренды зала для репетиции, «Развитие туризма на
территории городского округа Ревда на 2018-2020 года» - оплата перелета и
проживания в Республике Кипр.
6.8. Решение жюри является окончательным. Результаты конкурса не
пересматриваются.
7. Заявка на участие в конкурсе
7.1. Заявки на участие в Конкурсе подаются в установленной форме
(прилагается) в управление культуры и молодежной политики администрации
городского округа Ревда в срок до 31 октября 2018 года на электронный адрес
kulturarevda@mail.ru
Заявки, поступившие позднее установленных сроков не рассматриваются.

Приложение к Положению
о проведении конкурса театральных коллективов
городского округа Ревда

Заявка на участие
_________________________ просит включить в состав участников конкурса
театральных коллективов городского округа Ревда:
Название учреждения (полный почтовый адрес, тел., эл. почта)________
Название коллектива___________________________________
Количество и возраст участников

Ф.И. участника (полностью) Г од рождения

Возраст (полный)

Роль
В!
постановке

Краткие сведения о коллективе/возраст участников, звания, награды в различных
конкурсах_____________________________________________
Название творческой работы, авторы произведения_______________________
Время на показ конкурсной работы ______________________________________
Ф. И.О руководителя (и других педагогов - полностью)___________________
Сотовый телефон руководителя, адрес эл. почты__________________________

