
УТВЕРЖДАЮ 
Директор муниципального 

"Лот 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении XIV открытого городского фестиваля -

конкурса детского и юношеского театрального творчества "РАДУГА" 

1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 
организации и проведения XIV открытого городского фестиваля-конкурса 
детского и юношеского театрального творчества (далее - фестиваль-
конкурс). 

1.2.Целью фестиваля - конкурса является содействие сохранению, 
развитию, популяризации детского и юношеского театрального творчества. 

1.3.Задачи фестиваля - конкурса: 
содействовать повышению исполнительского уровня детских и 

юношеских театральных коллективов, раскрытию творческого потенциала их 
участников; 

способствовать вовлечению талантливых, способных детей, подростков 
и юношества в сферу театрального творчества; 

содействовать формированию эстетических вкусов детей, подростков и 
юношества; 

способствовать повышению воспитательной роли театрального 
творчества; 

создать условия для обмена опытом работы руководителей детских и 
юношеских театральных коллективов. 

1.4.Организатор фестиваля-конкурса - управление культуры и 
молодёжной политики Администрации муниципального образования « Город 
Архангельск» (далее - управление) осуществляет общее руководство 
подготовкой фестиваля-конкурса. 

1.5. Исполнитель фестиваля-конкурса - муниципальное учреждение 
культуры Администрации муниципального образования "Город 

1. Общие положения . 



Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" (далее - МУК 
"Ломоносовский ДК"): 

формирует состав жюри фестиваля - конкурса; 
организует информационное сопровождение подготовки и проведения 

фестиваля - конкурса; 
осуществляет прием заявок на фестиваль - конкурс; 
организует и проводит отборочный тур, конкурсный показ; 
осуществляет награждение победителей фестиваля - конкурса. 
1.6.Место проведения фестиваля-конкурса - МУК "Ломоносовский ДК" 

(г. Архангельск, ул. Никитова, 1). 

2. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

2.1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются детские и 
юношеские театральные коллективы учреждений общего и дополнительного 
образования детей, учреждений культуры (далее - участники фестиваля-
конкурса). 

2.2. Возраст участников фестиваля - конкурса - от 6 до 20 лет 
включительно. 

2.3. В театральном коллективе - участнике фестиваля-конкурса 
допускается наличие до 30 процентов участников младше или старше 
указанных возрастных рамок. 

2.4. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
I возрастная группа - 6-10 лет; 

II возрастная группа - 11-14 лет; 

III возрастная группа - 15-20 лет. 

2.5. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 
"Спектакль"; 
"Театр малых форм"; 
"Кукольный театр"; 
"Театр теней" 
2.6. В номинации "Спектакль" участники фестиваля-конкурса могут 

представить драматическую или музыкально-театрализованную постановку 
продолжительностью не более 1 часа 20 минут. 

2.7. В номинации "Театр малых форм" участники фестиваля-конкурса 
могут представить одноактную пьесу, сценку, пародию, скетч 
продолжительностью не более 30 минут. 

2.8. В номинации "Кукольный театр" участники фестиваля-конкурса 
представляют сценическое представление с использованием театральных 
кукол (перчаточных, тростевых, марионеток, механических, планшетных) 
продолжительностью не более 50 минут. 



2.9. В номинации "Театр теней" участники фестиваля-конкурса 
представляют сценическое представление с использованием теневых кукол 
(пантомимы), экрана, источников света продолжительностью не более 30 
минут. 

2.10. Участник фестиваля-конкурса представляет на фестивале-
конкурсе не более одной театральной постановки в номинациях "Спектакль", 
"Театр малых форм", "Кукольный театр", "Театр теней". 

2.11. При использовании фонограммы участники фестиваля-конкурса 
не позднее, чем за один день до начала отборочного тура, предоставляют её в 
МУК "Ломоносовский ДК" на ШВ-носителе или в электронном виде с 
качественной записью. По окончании фестиваля-конкурса фонограммы 
будут возвращены его участникам. 

2.12. Участники фестиваля-конкурса используют фонограмму в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, с соблюдением прав авторов и прав исполнителей и несут 
ответственность за ее неправомерное использование. 

2.13. В период проведения фестиваля-конкурса руководители 
театральных коллективов несут полную персональную ответственность за 
технику безопасности во время выступлений. 

2.14. Последовательность выступлений участников фестиваля-
конкурса определяется организаторами фестиваля-конкурса за 5 дней до 
начала отборочного тура и конкурсного показа. 

2.15. Порядок проведения фестиваля-конкурса: 
29 марта - 02 апреля 2021 года (по предварительному согласованию 

даты и времени с участниками фестиваля-конкурса) - прогонные репетиции; 
03 апреля 2021 года в 10 часов - открытие фестиваля - конкурса; 
03-04 апреля 2021 года - конкурсный показ театральных постановок, 

сценических представлений (очерёдность выступлений устанавливают 
организаторы фестиваля - конкурса); 

10 апреля 2021 года в 15 часов - церемония награждения победителей 
фестиваля - конкурса, показ спектакля - победителя фестиваля-конкурса; 

2.16. Для участия в фестивале - конкурсе необходимо до 17 часов 
22 марта 2021 года направить заявку по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению, согласие на обработку персональных данных 
согласно приложению 2 к настоящему Положению. Заявку и согласие 
необходимо направить на почтовый адрес: 163062, г. Архангельск, ул. 
Никитова, 1, МУК "Ломоносовский ДК", или на электронный адрес: 
1 уогсЬезкюМе 1 @ т аП. ги. 

2.17. К заявке на участие в фестивале-конкурсе прилагается 
технический райдер с указанием необходимого для выступления участника 
фестиваля-конкурса технического, светового и музыкального оборудования. 
Исполнитель фестиваля - конкурса в случае отсутствия необходимого 
оборудования вправе отказать участнику фестиваля-конкурса в полном 
выполнении технического райдера. 



2.18. Уведомление о замене заявленной конкурсной работы от 
участника фестиваля - конкурса принимается МУК "Ломоносовский ДК" в 
письменном виде не позднее, чем за 6 дней до начала фестиваля-конкурса. 

2.19. Для участников фестиваля-конкурса устанавливается 
организационный взнос в размере: 

200 рублей - для коллектива из 2 человек; 

500 рублей - для коллектива от 3 до 5 человек; 

1 ООО рублей - для коллектива свыше 5 человек. 

За счёт организационных взносов, иных привлеченных средств 
осуществляются расходы по оплате услуг членов жюри, приобретению 
расходных материалов, изготовлению дипломов. 

2.20. Оплата организационного взноса производится до 03 апреля 
2021 года в кассу МУК "Ломоносовский ДК" ИНН 2901017437 по адресу: г. 
Архангельск, ул. Никитова, 1. Время работы кассы: во вторник, среду, 
четверг, пятницу - с 15 до 20 часов, в субботу и воскресенье - с 10 до 16 
часов. Или по безналичному расчёту. Реквизиты для оплаты по безналичному 
расчёту: 

Полное наименование: муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец 
культуры» 

Краткое наименование: МУК «Ломоносовский ДК» 

ИНН 2901017437 

Номер регистрационного свидетельства: 1022900525130 выдан 11 января 
2012 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску 

КПП 290101001 

ОГРН: 1022900525130 

ОКАТО: 11401000000 

ОКПО 35667150 

ОКВЭД: 90.04.3 

Телефон ответственного лица: 8(8182) 61-86-63 

е-таП: 1 отопо со ус1к@у ап с!ех. т 

Юридический адрес: 163062 г. Архангельск, ул. Никитова, д.1 

Фактический адрес: 163062 г. Архангельск, ул. Никитова, д.1 

Ответственное лицо: Директор — Никифорова Вера Леонидовна, 



действует на основании Устава 

Банк: Отделение Архангельск г. Архангельск 

БИК: 011117401 

р/с 03234643117010002400 

л/с 20246Ю00250 

(УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МУК 
«Ломоносовский ДК) 

Код дохода 00000000000000000130 

В назначении платежа следует написать: взнос за участие в конкурсе 
«Радуга». Указать участника (коллектив). 

3. Подведение итогов фестиваля-конкурса 

3.1.Для подведения итогов и определения победителей фестиваля -
конкурса МУК "Ломоносовский ДК" формирует жюри, в состав которого 
входят квалифицированные специалисты в области театрального искусства. 

3.2.Жюри оценивает выступления участников фестиваля - конкурса во 
время конкурсного показа. 

3.3. Критерии оценки театральных постановок, сценических 
представлений участников фестиваля - конкурса: 

раскрытие идеи и образов литературного (драматургического) 
произведения через все компоненты театральной постановки, сценического 
представления; 

бережное отношение к литературному первоисточнику; 
творческая оригинальность, нестандартность режиссёрского решения; 
соответствие постановки возрасту и творческим возможностям 

коллектива; 
художественное оформление спектакля, представления; 
музыкальное оформление спектакля, представления, качество 

фонограмм; 
актёрское мастерство исполнителей; 
сыгранность участников коллектива. 
3.4.Критерии оценки исполнения роли участниками конкурсных 

номинаций: владение сценическими навыками и техникой речи (дикция, 
выразительность); 

артистизм; 
естественность и органичность актёрского существования на сцене; 
убедительность созданного сценического образа. 
3.5.По итогам фестиваля-конкурса в каждой номинации звание 

"Лауреат" присуждается участнику фестиваля-конкурса, набравшему 



наибольшее количество баллов, звания "Дипломант I степени", "Дипломант 
II степени" и «Дипломант III степени» присуждаются участникам конкурса, 
занявшим соответствующие места по сумме баллов. Звания "Лауреат" и 
"Дипломант" присуждаются в каждой возрастной группе. 

3.6.Жюри оставляет за собой право учредить специальные дипломы: 
за тематическую направленность; 

за режиссёрское решение спектакля, представления; 

за лучшую роль юного артиста; 

за лучшую роль юной артистки; 

за актёрский ансамбль; 

за оригинальность и выразительность театральных костюмов; 

за лучшее музыкальное оформление спектакля, представления; 

за лучшее художественное оформление спектакля, представления; 

за вклад в развитие детского театрального творчества (для педагогов 
и руководителей). 

3.7.Жюри оставляет за собой право не определять лауреатов и 
дипломантов в случае низкого качества выступлений участников фестиваля -
конкурса. 

3.8.Жюри принимает решение открытым голосованием большинством 
голосов присутствующих на заседании экспертов-специалистов. Голосование 
проходит отдельно по каждой номинации. 

3.9.Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 
3.10.Лауреаты и дипломанты фестиваля - конкурса награждаются 

дипломами и памятными подарками. Остальным участникам фестиваля -
конкурса вручаются дипломы участника фестиваля - конкурса. 

3.11 .Руководителям коллективов, получивших звания "Лауреат" и 
"Дипломант" вручаются дипломы фестиваля-конкурса. 

4. Адреса и контактные телефоны организаторов фестиваля-конкурса 

4.1. У правление: 163000, г. Архангельск, ул. Набережная Северной 
Двины, 95/2, телефон: (8182) 21-50-95 (главный специалист управления -
Прокурат Анна Алексеевна); электронный адрес: ргокига1;аа@агЬс11у.ш 

4.2. МУК "Ломоносовский ДК": 163062, г. Архангельск, ул. 
НикитоваД; телефон-факс: (8182) 61-86-63, (директор - Никифорова Вера 
Леонидовна); рабочий телефон: (8182) 61-86-67, мобильный телефон: 
+7(902)198-44-11 (художественный руководитель - Еленина Людмила 
Михайловна); электронный адрес: 1уогсЬе5кю1<Де1@таП.ш. 



Приложение 1 
к Положению об организации 
и проведении XIV открытого 
городского фестиваля-
конкурса детского и 
юношеского театрального 
творчества "РАДУГА" 

ЗАЯВКА 

на участие в XIV открытом городском фестивале-конкурсе детского и 
юношеского театрального творчества "РАДУГА" 

2021 г. 

1. Название коллектива (полностью): 

2. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью): 

3. Контактные телефоны, электронный адрес руководителя коллектива: 

4. Базовое учреждение коллектива (наименование, адрес, телефон, 
электронный адрес): 



5. Список участников коллектива, направляемых на фестиваль-конкурс: 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Дата 
рождения 

6. Творческая характеристика коллектива: 

7. Программа выступления коллектива: 

№ 
п/п Название постановки Автор 

Продол-
жи-

тельность 

(мин.) 

Коли-
чество 
участ-
ников 

Фоног-
рамма 

(МБ, СБ, 

флеш-
карта) 

номинация "Спектакль" 

номинация «Театр малых форм" 

номинация "Кукольный театр" 

номинация "Театр теней" 



8. Техническое, световое и музыкальное оборудование, необходимое 
для конкурсного выступления: 

9. Руководитель коллектива несет полную ответственность за соблюдение 
техники безопасности работы на сцене. 

10. С Положением об организации и проведении XIV открытого городского 
фестиваля-конкурса детского и юношеского театрального творчества 
"РАДУГА" участники и руководитель ознакомлены. 

Подпись 
руководителя коллектива 

(расшифровка подписи) 

Руководитель учреждения 

М. П. 
(расшифровка подписи) 



Приложение 2 
к Положению об организации 
и проведении XIV открытого 
городского фестиваля-
конкурса детского и 
юношеского театрального 
творчества "РАДУГА" 

Согласие на обработку персональных данных 

г. Архангельск " " 2021 г. 

В связи с организацией и проведением МУК "Ломоносовский ДК" 
(адрес: 163062, г. Архангельск, ул. Никитова, 1) XIV открытого городского 
фестиваля - конкурса детского и юношеского театрального творчества 
"РАДУГА", в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", я 

(Фамилия, Имя, Отчество законного представителя) 

даю согласие на обработку персональных данных 

(Фамилия, Имя, Отчество участника) 

в рамках организации и проведения указанного мероприятия, 
а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия 
путем записи следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, наименование учреждения. 

2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного 
мероприятия вести обработку персональных данных с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств. 

3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного 
мероприятия видеосъёмку, фотографирование во время мероприятия, запись 
на аудионосители. 

4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного 
мероприятия распространение персональных данных путем публичной 
демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, а также в целях 
подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки 
работ членами жюри, итоговых бюллетеней. 



При этом: 
1. Администрация МУК "Ломоносовский ДК" гарантирует обеспечение 

сохранности базы данных участников мероприятий от 
несанкционированного доступа. 

2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента 
завершения совершения всех действий, связанных с организацией 
и проведением указанного мероприятия в соответствии с Положением о его 
проведении. 

Родитель (законный представитель): 
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