
             
         

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

 

от 28.02.2019 №12-Д 

р.п. Крестцы 

 

О проведении и утверждении положения о проведении Vоткрытого 

фестиваля самодеятельного эстрадного и театрального творчества 

«Театральный калейдоскоп» 

 

 

В целях развития и активизации творческой инициативы, повышения 

профессионального и педагогического мастерства руководителей 

коллективов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести V открытый фестиваль самодеятельного эстрадного и 

театрального творчества «Театральный калейдоскоп» далее  (фестиваль). 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении фестиваля. 

3.Ответственность за организацию и проведение фестиваля возложить на 

директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система». 

 

 

Председатель комитета   Т.П. Музыкина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом комитета культуры, спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района  

от 28.02.2020 № 12-Д 

 

 

Положение 

о проведении Vоткрытого фестиваля самодеятельного эстрадного и 

театрального творчества «Театральный калейдоскоп» 

 

1.Общие положения: 

V Открытый фестиваль самодеятельного эстрадного и театрального 

творчества «Театральный калейдоскоп» (далее Фестиваль) направлен на 

формирование условий для развития культурного и духовного потенциала 

личности, развитие и активизацию творческой инициативы, повышение 

профессионального и педагогического мастерства руководителей 

коллективов. 

 

2.Учредители и организаторы Фестиваля: 

Фестиваль учреждён комитетом культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района  

Организатор Фестиваля - МБУК «Крестецкая межпоселенческая 

культурно-досуговая система» 

 

3.Цели и задачи Фестиваля: 

-развитие театрального творчества среди населения;  

-выявление новых талантливых коллективов и исполнителей;  

-привлечение внимания к театральному творчеству всех возрастов 

населения. 

 

4.Участники Фестиваля: 

К участию в Фестивале приглашаются любительские театральные 

коллективы образовательных организаций, учреждений культуры 

муниципальных образований Новгородской области. 

Участникам Фестиваля предоставляется право самостоятельного выбора 

темы выступления. 

Приветствуются конкурсные номера военной тематики.  

 

5.Возрастные категории участников Фестиваля: 

Фестиваль проводится среди самодеятельных творческих коллективов и 

индивидуальных исполнителей в трех возрастных категориях: 

-первая возрастная категория - 14-24 года 

-вторая возрастная категория - 25-34 года 

-третья возрастная категория - 35 лет - и старше 

 



6.Номинации Фестиваля: 

-Художественное слово  

-Драматический театр 

-Кукольный спектакль 

-Эстрадная миниатюра 

-Оригинальный жанр   

 

7.Порядок и условия проведения Фестиваля:  

Фестиваль проводится 29 марта 2020 года в 14.00 в районном Доме 

культуры (р.п. Крестцы, ул. Московская, д. 2а) 

Творческие коллективы или отдельные исполнители представляют 

программу не более 20 мин. 

Для участия в фестивале необходимо подать заявку (форма прилагается) 

до 18.03.2020 по адресу: р.п. Крестцы, ул. Московская, 2а районный Дом 

культуры или на электронную почту: kds-nik@yandex.ru 

 

Справки по телефону: 8 (816-59) 5-42-33, 8-905-290-74-74, контактное 

лицо: Исламова Светлана Андреевна – заведующий РДК 

 

8.Критерии оценки: 

Конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым 

критериям:  

- актерское мастерство (соответственно номинации); 

- артистизм; 

- сложность репертуара, костюм; 

- художественное и музыкальное оформление и т.д. 

 

9.Подведение итогов: 

Все участники награждаются дипломами участника Фестиваля. 

Жюри определяет победителя в каждой номинации и возрастной 

категории. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

mailto:kds-nik@yandex.ru


на участие в Vоткрытом фестивале самодеятельного эстрадного и 

театрального творчества «Театральный калейдоскоп» 

Наименование учреждения, 

подготовившего участника 

 

 

Полное название коллектива 

 

 

Возрастная категория 

 

 

Номинация  

Ф.И.О. руководителя, контактный 

телефон 

 

 

Название программы 

 

 

Количество участников 

 

 

Музыкальное оформление и 

техническое оснащение 

 

 

Хронометраж выступления 

 

 

Количество микрофонов (радио – Р, 

шнуровые – Ш, стойка – Ст) 

 

 


