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Положение 
о проведении фестиваля 

самодеятельных театральных коллективов 
городского округа Мытищи 

«Театральная весна - 2016г.» 

Фестиваль театрального искусства проводится в целях поддержки и 
развития самодеятельного театрального творчества городского округа Мытищи, 
повышения уровня актёрского мастерства и обмена опытом участников 
коллективов. 
Основные задачи фестиваля: 
- выявление новых театральных коллективов и талантливой творческой 
молодежи; 
- стимулирование обращения любительских театров к лучшим образцам 
классической и современной драматургии; 
- формирования культуры зрительской аудитории; 
-организация творческого диалога ведущих театральных деятелей с 
руководителями и участниками коллективов любительского театра с целью 
повышения уровня мастерства актеров-любителей. 

2.1. Фестиваль проводится с 11 по15 апреля 2016 года. 
2.2. В программе Фестиваля: 
- торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля ; 
- конкурсные просмотры сценических работ. 
2.3. Конкурсные просмотры осуществляются на месте работы коллективов или на 
базе малого зала ДК «Яуза(по согласованию). Показ конкурсной работы на базе 
МДК «Яуза» возможен только по предварительному согласованию 

3.1. В фестивале могут принимать участие любительские и самодеятельные 
театральные коллективы различных жанров городского округа Мытищи. 
3.2. Коллективы представляют по одному спектаклю или театрализованной 
тематической программы. Хронометраж конкурсного спектакля, не должен 
превышать 90 минут, театрализованной программы-15-20 минут. 

1. Цели и задачи Фестиваля. 

2. Время и место проведения. 

3. Условия и порядок проведения фестиваля. 



3.3. Для участия в фестивале необходимо представить заявку, заполненную по 
прилагаемой форме в печатном виде и программу сценического показа с 
указанием авторов и исполнителей; 
3.4. Документы направляются в оргкомитет фестиваля до 25 марта 2016 г. по 
адресу: 141008 Московская область г. Мытищи ул. Мира, д. 2-А Управление 
культуры и туризма городского округа Мытищи, электронная почта 
15киз51уо09(а)та|1.ги, ДК«Яуза», электронная почта - гдкаЧаигай)уапс1ех.ги . 
Контактные телефоны: 8-495-586-80-67; 8-498-602-96-32 

4. Работа жюри и подведение итогов фестиваля. 

4.1. Результаты фестиваля определяет жюри. 
4.2. В состав жюри входят: представители органов управления культуры и 
туризма городского округа Мытищи, художественные руководители учреждений 
культуры, режиссёры и ведущие актёры Мытищинских театров. 
4.3. Работа жюри и подведение итогов осуществляется на протяжении всего 
фестиваля. 
4.4. Награждение лауреатов проводится в день закрытия фестиваля. 
Все коллективы награждаются Дипломами фестиваля «За участие». 
Победителям конкурса вручаются дипломы лауреатов и специальные призы. 
Жюри фестиваля имеет право устанавливать специальные номинации по 
результатам фестивального просмотра. 

5. Критерии оценки участников фестиваля. 

- выбор репертуара; 
- режиссерский замысел и средства его воплощения; 
- уровень исполнительского мастерства; 
- сценография (декорации, костюмы); 
- музыкальное оформление; 
- художественно-педагогический потенциал спектакля; 
- пластическая выразительность роли и спектакля; 
- студийный, командный дух. 

5. Финансовые условия проведения фестиваля. 

Расходы по подготовке и проведению фестиваля несёт учредитель -
Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи . 

6. Организационный комитет фестиваля. 

Члены комитета: 
Заместитель начальника Управления культуры и туризма городского округа 
Мытищи Огурцова Г.Н. 
Начальник отдела Управления культуры и туризма городского округа Мытищи 
Бутенко А.Б. 
Директор МУК МДК «Яуза» Воеводина А.Н. 
Заместитель директора МУК МДК «Яуза» Данилова Е.В. 



Заявка 
на участие в фестивале самодеятельных театральных коллективов 

городского округа Мытищи 
«Театральная весна - 2016г.» 

Наименование театрального коллектива 

ФИО 

руководителя 

Место работы коллектива 

Представляемый спектакль (или отрывок; автор, название) 

Жанр спектакля Продолжительность 

Возраст участников коллектива 

Численность коллектива 

Фонограмма (тип носителя) 

Необходимое техническое оснащение 

Доп. сведения, которые вы хотели бы сообщить о себе и Вашем спектакле 

Контактный телефон руководителя 

« » 2016 г. 

Подпись руководителя организации 

М.П. 


