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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV районного фестиваля театральных коллективов «Пуровский раёк»
посвященного 215-ой годовщине со дня рождения А. С. Пушкина
1. Общие положения
Цели и задачи проведения фестиваля:
 Создание условий для профессионального творческого общения и
возникновения партнерских отношений, совместных творческих проектов;
 Возрождение лучших отечественных театральных традиций различных
жанров;
 Повышение уровня актерского, режиссерского мастерства и
художественного уровня театральных коллективов;
 Развитие любительского театрального творчества, совершенствование и
развитие репертуара, повышение художественного уровня спектаклей;
 Повышение общественного престижа и социальной роли театра;
 Пропаганда творческих достижений театральных коллективов;
 Популяризация театрального творчества среди населения.
2. Организация фестиваля
Организаторами фестиваля являются: Управление культуры Администрации
Пуровского района, МБУК «Районный организационно-методический Центр» и МБУ ДК
«Строитель» МО п. Пурпе.
Место проведения фестиваля: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, МБУ ДК
«Строитель».
Дата проведения фестиваля с 24 марта по 07 апреля 2014 года ( дата и время
выступления коллективов согласовывается заранее с организаторами фестиваля).
3. Порядок и условия проведения фестиваля
3.1. В фестивале могут принять участие любительские или профессиональные
коллективы и студии Ямало-Ненецкого автономного округа (без возрастных
ограничений) независимо от ведомственной принадлежности.
3.2. К участию в программе фестиваля допускается спектакль без формальных или
жанровых ограничений, как на литературной основе, так и представляющий собой
свободную драматическую композицию:
 Драматический театр
 Музыкальный спектакль
 Пластический театр
 Стем

 Театр кукол и т. д.
Какие-либо изменения в выборе произведения принимаются только в течение 3 дней
после подачи заявки.
3.3.Каждый коллектив направляет в адрес Оргкомитета заявку, а также краткую
аннотацию на спектакль. Заявки на участие в фестивале принимаются до 12 марта
2014 года по адресу 629840, Пуровский район, п. Пурпе МБУ ДК «Строитель».
Телефон: (факс) (34936) 67-268, 38-463, e-mail: purpe.dkstroitel@gmail.com
3.4. Каждый коллектив имеет право на 1,5-часовую репетицию на сцене. Фонограмма,
сопровождающая спектакль должна быть представлена на цифровых носителях.
3.5. Проезд, проживание и питание участников фестиваля осуществляется за счет
направляющей стороны или за свой счет (бронирование мест в гостинице и
организация питания согласовывается с организаторами фестиваля заранее)
Участники, приезжающие из других городов, должны заранее сообщить в
Оргкомитет дату приезда, вид транспорта, количество человек приезжающих на
фестиваль.
3.6.Иногородним участникам фестиваля необходимо при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, медицинский полис.
4. Награждение победителей
4.1.Участникам фестиваля вручаются дипломы и денежные премии.
4.2. Сумма денежной премии театральному коллективу зависит от сложности и
продолжительности постановки.
4.2.1. за постановку продолжительностью до 30 минут вручается денежная премия
в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей;
4.2.2. за постановку продолжительностью свыше 40 минут вручается денежная
премия в размере 7 000 (семь тысяч) рублей,
4.2.3. за постановку продолжительностью свыше 60 минут вручается денежная
премия в размере 9 000 (девять тысяч) рублей.
4.3. Оргкомитет фестиваля учреждает специальные премии:
4.3.1. «За лучшую театральную постановку, посвящённую 215- летию со дня
рождения А.С. Пушкина» в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.
4.4.Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право:
 Учреждать специальные призы фестиваля;
 Принимать решение об участии коллектива в конкурсах более высокого
уровня.

Заявка – анкета
На участие в IV-ом районном фестивале театральных коллективов
«Пуровский раёк»,
посвященном 215-ой годовщине со дня рождения А. С. Пушкина
Название театрального коллектива _________________________________________
Адрес __________________________________________________________________
Телефон _____________факс ____________ e-mail____________________________
Ф.И.О. руководителя театрального коллектива_______________________________
Домашний адрес, телефон руководителя коллектива__________________________
Автор и название спектакля _______________________________________________
Количество и возрастные рамки участников _________________________________
в т. ч. ________________________дев., ________________________мал.
8. Продолжительность спектакля ____________________________________________
9. Краткая аннотация спектакля_____________________________________________
10. Необходимый реквизит __________________________________________________
11. ИНН руководителя (копия) ______________________________________________
12. Паспорт руководителя (копия) ___________________________________________
13. СНИЛС руководителя (копия) ___________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«______»___________2014 г.

Подпись руководителя _____________

