УТВЕРЖДАЮ:
тель ЯООО краеведов
«Кацкий стан»
С.Н. Темняткин
/«28» июля 2019 года
Положение
о проведении в рамках праздника «Музейнёё Успенье»
фестиваля «Летний театр коменничаний»
среди коллективов сельских домов культуры.
Аннотация:
«Коменничаньё» от слова «комедия» - это традиционный кацкий театр
комедийного содержания. Что ж, традиции надо поддерживать! Если в вашем
репертуаре есть забавные пьесы (как их ещё называют клубные работники «сценки», «миниатюры»), ждём вас 28 августа 2019 года в Этнографическом
музее кацкарей на фестивале «Летний театр коменничаний». На других, как
говорится, посмотреть и себя показать! Фестиваль состоится в рамках
праздника «Музейнёё Успенье», а значит, на нём будет ещё много чего
интересного. Приезжайте!
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения фестиваля «Летний театр коменничаний» (далее Конкурс)
определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения Конкурса.
Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных Году театра.
1.2. Целью фестиваля является поощрение творческой активности
коллективов сельских домов культуры, изучение и сохранение народных
традиций.
Задачи Конкурса:
- воспитание художественного вкуса, устойчивого интереса и любви к
театральному искусству;
- привлечение сельских жителей к созидательной деятельности;
- пропагандированние здорового и творческого образа жизни;
- выявление и поддержка талантливых исполнителей и творческих
коллективов;
- развитие творческих способностей детей и взрослых;
- воспитание эстетической культуры, потребности в творческой
деятельности;
- укрепление и развитие творческих контактов и культурного
взаимодействия между учреждениями культуры.

1.3. Организатором фестиваля является Ярославская областная
общественная организация краеведов «Кацкий стан» (далее - ЯООО
краеведов «Кацкий стан»).
1.4. Проведение Конкурса осуществляет МУК ММР «Этнографический
музей кацкарей»».
2. Участники
2.1. Участники фестиваля - коллективы, созданные на базе сельских
домов культуры и других досуговых учреждений Мышкинского и
Угличского муниципальных районов.
2.2. Состав коллектива без ограничений в разной возрастной категории.
3. Сроки и порядок направления заявки
3.1. Фестиваль проводится на территории МУК ММР
«Этнографический музей кацкарей» по адресу: Ярославская область,
Мышкинский р-н, д. Мартыново, ул. Музейная, д. 27.
3.2. Дата проведения 28 августа 2019 года. Начало в 10:00.
3.3. Заявку на электронную почту: ка1:8кап(а)уапёех.ш необходимо
предоставить до 23 августа 2019 года. Форма заявки в Приложении 1.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе принимают участие любительские театральные
коллективы сельских домов культур и досуговых учреждений постоянно
работающие и вновь объединённые для участия в конкурсе.
4.2. Коллектив представляет на конкурс постановку любого жанра на
любую тему. Допускается сценарная, текстовая и режиссёрская обработка
оригинального произведения, а так же самостоятельно сочинённая.
4.3. Коллектив представляет на Конкурс постановку, либо отрывок
продолжительностью не более 30 минут.
4.4. Участники фестиваля используют свои декорации, реквизит,
костюмы, фонограммы. Фонограммы должны быть записаны на 1186 накопителе (флешке).
4.5. Возраст участников неограничен.
4.6. Требования к Конкурсным работам:
- наличие сценария на бумажном и электронном носителе;
- композиционное построение, соответствие выбранному жанру;
- динамика развития сюжета;
- соответствие музыкального сопровождения (живого или фонограммы)
содержанию конкурсной работы;
- эстетичность костюмов и декораций.

6. Оценка, подведение итогов и награждение
6.1. Итоги Конкурса подводит жюри. Персональный состав жюри
определяется организаторами фестиваля.
6.2. Решение о присуждении номинаций принимает жюри после
просмотра всей конкурсной программы.
6.3. Жюри определяет победителей в следующих номинациях:
- лучшая постановка, лучший сценарий;
- оригинальность и творческий поиск;
- сценическая смелость и фантазия;
- лучшая режиссёрская работа;
- лучшее музыкальное и художественное оформление;
- за актуальность темы;
- лучшая мужская роль;
- лучшая женская роль;
- лучшая мужская роль второго плана;
- лучшая женская роль второго плана;
- лучшая эпизодическая роль;
- лучший актёрский состав;
- приз зрительских симпатий.
Жюри оставляет за собой право присуждать не все номинации, а также
делить номинации между несколькими коллективами и исполнителями. По
решению жюри участникам могут быть присвоены дополнительные
номинации.
Все победители награждаются дипломами и памятными подарками.
6.4. Критерии оценки:
- режиссёрский замысел и его воплощение (оригинальность
режиссёрского решения);
- художественная ценность представленного материала;
- целостность (единство замысла, формы и содержания);
- актёрское мастерство, воплощённое в образы персонажей;
- гармоничное сочетание идеи, стиля представленного материала,
народности со средствами оформления (декорации, музыка, костюмы);
- артистизм и сценическая культура участников;
- сценическая речь исполнителей.
7. Дополнительная информация
7.1. Организаторы фестиваля предоставляют коллективам стандартный
набор сценического райдера (звукоусилительная аппаратура, столы, стулья,
лавки, микрофоны). В заявке необходимо указать, что и в каком количестве
из перечисленного выше оборудования необходимо подготовить коллективу
для выступления.

8. Финансовые условия подготовки, проведения и участия
8.1. Затраты по организации и проведению фестиваляа несут
организаторы с привлечением средств гранта.
8.2. Расходы по проезду, питанию коллективы-участники несут
самостоятельно. Необходимость питания указывается в заявке.
8.3. Для участников фестиваля экскурсионное посещение
Этнографического музея кацкарей бесплатное.
9. Контактные данные
7.1. Контактные лица по решению организационных вопросов:
Темняткин Сергей Николаевич, председатель ЯООО краеведов
«Кацкий стан», телефоны (48544)3-27-36; 89622009495;
Перова Ольга Алексеевна, директор МУК ММР «Этнографический
музей кацкарей», телефоны (48544)3-27-36; 89036909686.

Приложение 1.

ЗАЯВКА
на участие в фестивале «Летний театр коменничаний»
Учреждение, поселение
Название коллектива (при наличии)_
Название постановки
Автор сценария
Режиссёр
Продолжительность выступления
Возрастная категория
Количество участников
Контактный телефон, е-та11
Необходимые технические условия для выступления (кол-во
микрофонов, стоек и др.)
^
Любая дополнительная информация

