УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного
автономного учреждения культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Центр национальных культур»
от «17» ноября 2017 года № 124-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII Окружного фестиваля любительских театральных
коллективов «Ямальская рампа» в 2017 году
1. Общие положения
1.1. Окружной фестиваль любительских театральных коллективов
«Ямальская рампа» (далее – Фестиваль) представляет собой культурнопросветительское мероприятие, направленное на развитие любительского
театрального искусства в Ямало-Ненецком автономном округе.
1.2. Учредителем Фестиваля является департамент культуры ЯмалоНенецкого автономного округа.
1.3. Организаторами Фестиваля являются:
– государственное автономное учреждение культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Центр национальных культур»;
– Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры
Администрации города Губкинского».
1.4. В 2017 году Фестиваль проводится в рамках реализации
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные
направления развития культуры Ямало-Ненецкого автономного округа на 20142020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа № 1122-П от 25 декабря 2013 года.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является развитие любительского театрального
искусства в Ямало-Ненецком автономном округе.
2.2. Основными задачами Фестиваля являются:
– пропаганда театрального искусства, выявление и поддержка лучших
театральных коллективов;
– расширение творческих связей и обмен опытом между руководителями
театральных коллективов;
– повышение профессионального уровня руководителей любительских
театральных коллективов;
– привлечение интереса широкой зрительской аудитории к театральному
искусству, знакомство с достижениями творческих коллективов Ямало-Ненецкого
автономного округа.

3. Сроки и место проведения Фестиваля
3.1. В 2017 году Фестиваль пройдет с 26 по 30 октября в городе
Губкинский.
4. Условия и порядок проведения Фестиваля
4.1. К участию в Фестивале приглашаются любительские театральные
коллективы муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа,
независимо от ведомственной принадлежности по следующим возрастным
группам:
– детские и юношеские театральные коллективы (от 7 до 16 лет);
– молодёжные и взрослые театральные коллективы (от 16 лет и старше).
В коллективе каждой возрастной группы допускается наличие
участников младше или старше смежных возрастных рамок, но не более 25%
от общего состава театрального коллектива.
4.2. Театральные коллективы представляют на Фестиваль спектакли
различных направлений и жанров (необходимым условием является
предоставление членам жюри программ спектакля в 5-ти экземплярах).
4.3. Продолжительность спектакля должна составлять не менее 40 минут,
но не более 1 часа.
4.4. Очередность выступлений устанавливает Оргкомитет.
4.5. Каждый коллектив, участвующий в Фестивале, имеет право на 1,5часовую репетицию на сцене.
4.6. В рамках Фестиваля пройдут творческие лаборатории и мастерклассы по театральному мастерству.
4.7. Кроме участников на Фестиваль приглашаются руководители
любительских театральных коллективов для работы в обучающих мероприятиях.
4.8. Для участия в Фестивале необходимо направить заявку по форме в
соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению в Оргкомитет
Фестиваля в срок до 01 октября 2017 года. Заявка оформляется печатным
текстом,
заверяется подписью руководителя органа управления культуры
муниципального образования Ямало-Ненецкого автономного округа и печатью.
Прием заявок осуществляется по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Салехард, ул. Республики, 74, ГАУК ЯНАО «Окружной Центр
национальных культур», т/ф. 8 (34922) 4-78-26;
Дополнительная информация предоставляется:
– в г. Салехарде: 8 (34922) - 3-04-21 e-mail: ocnk.ont@gmail.com
Абайдуллина Оксана Алексеевна – заведующая отделом народного творчества
ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур»;
– в г.Губкинский: (8-34936) 5-47-20
Княжева Надежда Леонидовна – заместитель начальника Муниципальное
казённое учреждение «Управление культуры Администрации города
Губкинского».

4.9. Руководители коллективов прилагают к заявке согласие на обработку
персональных данных установленной формы в соответствии приложение № 2 к
настоящему Положению.

5.

Жюри Фестиваля

5.1. Жюри окружного этапа фестиваля формируется из числа
высококвалифицированных специалистов в области театрального искусства и
утверждается приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа. Жюри муниципального этапа формируется муниципальными органами
управления культурой муниципальных образований и подлежит согласованию с
департаментом культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
5.2. Жюри фестиваля оценивает выступления любительских театральных
коллективов по трехбалльной системе в соответствии со следующими
критериями:
 выбор репертуара, соответствие постановки возрасту и творческим
возможностям участников коллектива;
 уровень исполнительского мастерства самодеятельных актеров
(артистичность, владение сценическими навыками, техникой сценической речи и
т.п.);
 гармоничное сочетание идеи, стиля произведения со средствами
оформления (декорации, музыка, костюмы) и исполнения;
 режиссерский замысел и средства его воплощения;
 ансамблевость (сыгранность участников коллектива, чувство партнерства
на сцене).
5.3. Жюри имеет право:
 определять лауреатов фестиваля I, II, III степени по возрастным группам,
установленным настоящим Положением;
 определять
дипломантов фестиваля по возрастным группам,
установленным настоящим Положением;
 представлять участников фестиваля к награждению памятными призами
и сувенирами.
5.4. В случае если два и более любительских театральных коллектива
набрали равное количество баллов, победитель определяется путем прямого
открытого голосования членов Жюри. При равенстве голосов решающим является
голос председателя Жюри.
5.5. Заседание Жюри считается правомочным при наличии не менее 2/3
членов Жюри. Итоги голосования и решение Жюри оформляются протоколом и
пересмотру не подлежат.

Подведение итогов и награждение

6.

6.1. По итогам выступлений театральным коллективам в возрастных
группах, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения, присваивается:
– звание лауреата фестиваля I, II, III степени с выплатой денежного
вознаграждения руководителю любительского театрального коллектива с целью
дальнейшего направления денежных средств на развитие любительского
театрального коллектива (в соответствии с утвержденной сметой расходов
фестиваля);
– звание дипломанта фестиваля.
6.2. Общественные организации и учреждения имеют право учреждать
собственные призы и, по согласованию с жюри фестиваля, награждать
участников фестиваля.
7.

Финансовые условия

7.1. Расходы, запланированные организаторами фестиваля в рамках
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные
направления развития культуры на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа № 1122-П
от 25 декабря 2013 года, на 2017 год предусматривают:
– оплату услуг, компенсацию расходов приглашённым специалистам;
– средства для выплаты денежного вознаграждения лауреатам I, II, III
степени фестиваля.

Приложение № 1
к Положению о проведении
VII Окружного фестиваля любительских
театральных коллективов
«Ямальская рампа»
ФОРМА АНКЕТЫ-ЗАЯВКИ
на участие в VII Окружном фестивале любительских театральных
коллективов «Ямальская рампа»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

19.
20.
21.
22.

Территориальная принадлежность
Наименование учреждения
Адрес учреждения
Контактный
телефон
(факс),
адрес
электронной почты учреждения
Полное наименование коллектива
Количество участников
Возрастная группа, согласно Положению
Название спектакля
Автор пьесы
Жанр
Продолжительность спектакля
На какую аудиторию рассчитан спектакль
Ф.И.О. режиссера спектакля
Дополнительная информация о коллективе
Ф.И.О.
руководителя
коллектива
(полностью)
Почетное звание руководителя коллектива
(при наличии)
Паспортные
данные
руководителя
коллектива (с указанием даты рождения,
адреса регистрации)
ИНН руководителя коллектива
Номер
страхового
свидетельства
обязательного пенсионного страхования
руководителя коллектива
Номер лицевого счета в банке
Наименование банка
БИК
Контактный телефон (рабочий, мобильный),
адрес электронной почты руководителя
коллектива
С условиями конкурса ознакомлен: руководитель творческого коллектива
/
Подпись руководителя органа управления культуры муниципального образования ЯмалоНенецкого автономного округа __________
Место печати _______________
Дата ____________

/

Приложение № 2
к Положению о проведении
VII Окружного фестиваля
любительских театральных
коллективов «Ямальская рампа»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
(Ф.И.О. полностью)

Паспорт __________ № ____________
выдан
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________
______________________________________________________________________
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в VII Окружном
фестивале любительских театральных коллективов «Ямальская рампа»
подтверждаю свое согласие на обработку государственным автономным
учреждением культуры Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Центр
национальных культур» (далее - Оператор) моих персональных данных,
включающих:
 фамилию, имя, отчество;
 контактную информацию (адрес места жительства, пребывания, телефон).
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящее согласие дано мной ________________________ и действует до
31 декабря 2017 года.

Состав Оргкомитета
VII Окружного театрального фестиваля «Ямальская рампа»
Чернавских С.А.

–

первый заместитель директора департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа

Рожковская И.В.

–

начальник
управления
культурной
политики
департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа

Подусова А.В.

– начальник отдела прогнозирования и культурного
проектирования управления культурной политики
департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа

Кумылин Д.В.

– директор государственного автономного учреждения
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Центр национальных культур»

Нурмурадова А.В.

– заместитель директора государственного автономного
учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа «Окружной Центр национальных культур»

Абайдуллина О.А.

– заведующая
отделом
народного
творчества
государственного автономного учреждения культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной
Центр национальных культур»

Бутенко Л.М.

– начальник Муниципального казённого учреждения
«Управление культуры Администрации города
Губкинского»

Княжева Л.Н.

–

заместитель начальника Муниципального казённого
учреждения «Управление культуры Администрации
города Губкинского»

