МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
П Р И К А З № _____
от «______» _____________ 2016 г.

г. Тарко-Сале

Об организации и проведении VI Открытого районного смотра-фестиваля театральных
коллективов «Пуровский раёк»

С целью сохранения и развития театрального дела на территории Пуровского района,
культурного обмена и сотрудничества между театральными коллективами, а также
организации содержательного досуга детей и взрослых
1.
МБУК
«Районный
организационно-методический
Центр"
(А.И. Солодовниченко) организовать и провести VI Открытый районный смотр-фестиваль
театральных коллективов "Пуровский раёк".
2.
Провести VI Открытый районный смотр-фестиваль театральных коллективов
«Пуровский раёк» на базе МБУ «Дом культуры «Строитель» муниципального образования
поселок Пурпе с 26 марта по 10 апреля 2016 года.
3.
Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении VI Открытый
районный смотр-фестиваль театральных коллективов «Пуровский раёк».
4.
МБУК
«Районный
организационно-методический
Центр»
(А.И. Солодовниченко) довести данный приказ до заинтересованных лиц.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Л.Н. Ерохова

УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления культуры
Администрации Пуровского района
от «____» __________ 2016 г. №_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI Открытого районного смотра-фестиваля театральных
коллективов «Пуровский раёк», посвященного Году российского кино
с 26 марта по 10 апреля 2016 года
1.

Общие положения

1.1. Цели и задачи проведения VI Открытого районного смотра-фестиваля
театральных коллективов «Пуровский раёк» (далее – Фестиваль):
- создание условий для 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 искусства;
- повышение общественного престижа и социальной роли театра;
- пропаганда творческих достижений театральных коллективов;
-активизация творческой деятельности театральных коллективов;
- обмен творческими достижениями и установления тесных контактов между
театральными коллективами из разных поселений;
- развитие кругозора и интеллектуального уровня участников;
- профессиональное совершенствование художественных руководителей режиссеров
театров.
2.

Организация Фестиваля

2.1.
Организаторами Фестиваля являются:

Управление культуры Администрации Пуровского района;

Администрация МО п. Пурпе;

МБУК «Районный организационно-методический центр»;

МБУ ДК «Строитель» п. Пурпе.
2.2. Оргкомитетом утверждается символика Фестиваля.
2.3. Место проведения Фестиваля: ЯНАО, Пуровский район п. Пурпе, МБУ ДК
«Строитель». Дата проведения конкурса: с 26 марта по 10 апреля 2016 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 театральные коллективы и
студии Ямало-Ненецкого автономного округа (без возрастных ограничений) независимо от
ведомственной принадлежности.
3.2. К участию в программе Фестиваля допускается спектакль по мотивам
популярных российских художественных фильмов (взрослый) и по российским
мультфильмам (детский), без формальных или жанровых ограничений, как на литературной
основе, так и представляющий собой свободную драматическую композицию:

Драматический театр;


Музыкальный спектакль;

Пластический театр;

СТЭМ;

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 к спектаклю. Заявки на участие в Фестивале принимаются до 1 марта 2016 года
по адресу: 629840, Пуровский район, п. Пурпе МБУ ДК «Строитель». Телефон: (факс)
(34936) 67-268, 38-463. Электронная почта: purpe.dkstroitel@gmail.com
3.4. Коллектив имеет право на 1,5 часовую репетицию на сцене. Фонограмма,
сопровождающая спектакль должна быть на электронных носителях.
3.5.
Перед началом спектакля необходимо кратко представить свой коллектив в
любой форме (видео, фото-слайды, устное повествование и т.д.).
3.6. Руководителю коллектива необходимо на электронную почту заранее выслать
готовые афиши спектакля в формате jpeg.
3.7. Проезд, проживание и питание 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, время, вид транспорта, количество человек приезжающих на
фестиваль.
3.8. Иногородним участникам фестиваля необходимо при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, ИНН, пенсионное страховое свидетельство
4.
4.1.
премии).
4.2.


уровня.

Награждение победителей

Участникам Фестиваля вручаются дипломы, памятные подарки (или денежные
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право:
Учреждать специальные призы Фестиваля;
Принимать решение об участии коллективов в конкурсах более высокого

Приложение №1
к Положению о проведении VI Открытого
районного смотра-фестиваля театральных
коллективов «Пуровский раёк», посвященного
Году российского кино

Заявка
на участие во VII Открытом районном смотре-фестивале театральных
коллективов «Пуровский раёк»
1.Название театра (коллектива)__________________________________________
2. Возрастная группа___________________________________________________
3. Территориальная принадлежность:______________________________________
4. Название учреждения (адрес, контактный телефон, факс) __________________
5. Ф.И.О. руководителя театра, коллектива ________________________________
6. Паспортные данные (серия, номер, где, когда и кем выдан, прописка)
_______________________________________________________________________
7. ИНН _______________________________________________________________
8. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
_______________________________________________________________________
9. Автор и название спектакля ____________________________________________
10. Жанр ______________________________________________________________
11. Ф.И.О. режиссёра, художника, хореографа ______________________________
12. Количество и возраст участников коллектива ____________________________
13. Предполагаемая аудитория ___________________________________________
14. Продолжительность спектакля ________________________________________
15. Необходимый реквизит ______________________________________________
16. Краткая аннотация на спектакль.
С условиями конкурса ознакомлен:
М.П.

Подпись руководителя

Приложение № 2
к Положению о проведении VI Открытого
районного смотра- фестиваля театральных
коллективов «Пуровский раёк», посвященного
Году российского кино
Директору
МБУ
ДК
«Строитель» п. Пурпе
М.Г. Кирик
от
___________________________
___________________________
___________________________
(ФИО заявителя полностью)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

_____________________________ серия ____________ номер __________________
документ, удостоверяющий личность

Выдан _________________________________________________________________
кем и когда выдан

________________________________________________________________________
Проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________
________________________________________________________________________
даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных МБУ ДК «Строитель» п. Пурпе
(юридичесий адрес: 629840, ЯНАО, Тюменская область, Пуровский район, посёлок
Пурпе, ул. Молодёжная, 15), а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3, ч. 1,
ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Предоставляю МБУ ДК «Строитель» право осуществлять все действия (операции)
с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление. МБУ ДК «Строитель» вправе обрабатывать персональные данные
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного разрешения.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

________________
дата

_____________________
подпись

__________________________
расшифровка

