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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VII открытого фестиваля самодеятельного эстрадного и 

театрального творчества «Театральный калейдоскоп» 

 

1.Общие положения 

VII 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. Фестиваль приурочен к Всемирному Дню театра. 

 

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 

3.1. Воспитание художественного вкуса, устойчивого интереса и любви к 

театральному искусству; 

3.2. Приобщение населения к театральной культуре, драматургии и 

литературе; 

3.3. Выявление новых талантливых коллективов и исполнителей;  

3.4. Укрепление и развитие творческих контактов и культурного 

взаимодействия между самодеятельными театральными коллективами. 

 

4.Участники Фестиваля 

К участию в Фестивале приглашаются любительские театральные 

коллективы образовательных организаций, учреждений культуры 

индивидуальные участники. 

 

5.Возрастные категории участников Фестиваля 

Фестиваль проводится среди самодеятельных творческих коллективов и 

индивидуальных исполнителей в возрастных категориях: 

первая возрастная категория – 5-7 лет; 

вторая возрастная категория – 8-13 лет; 



третья возрастная категория – 14-24 года; 

четвертая возрастная категория – 25-34 года; 

пятая возрастная категория - 35 лет - и старше. 

 

6.Номинации Фестиваля 

6.1. Художественное слово; 

6.2. Драматический театр; 

6.3. Кукольный спектакль; 

6.4. Эстрадная миниатюра; 

6.5 Оригинальный жанр. 

 

7.Порядок и условия проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится 26 марта 2023 года в 14.00 в Районном Доме 

культуры, структурном подразделении МБУК «Крестецкая МКДС» (175460, 

Новгородская область, р.п. Крестцы, ул. Московская, д. 2а). 

Участникам Фестиваля предоставляется право самостоятельного выбора 

темы выступления. 

Творческие коллективы или отдельные исполнители представляют 

программу не более 20 мин. 

Для участия в фестивале необходимо подать заявку (Приложение) и 

квитанцию об оплате организационного взноса до 22.03.2023, по адресу: 

175460, Новгородская область, р.п. Крестцы, ул. Московская, 2а, Районный 

Дом культуры или на адрес электронной почты: kds-nik@yandex.ru. 

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

лицо: Исламова Светлана Андреевна – заведующий Районного Дома 

культуры, структурного подразделения МБУК «Крестецкая МКДС». 

 

8.Критерии оценки 

Конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым 

критериям:  

актерское мастерство (соответственно номинации); 

артистизм; 

сложность репертуара, костюм; 

художественное и музыкальное оформление 

 

9.Подведение итогов 

Все участники награждаются дипломами участника Фестиваля. 

Жюри определяет победителя в каждой номинации и возрастной 

категории, согласно критериям оценки.  

Жюри вправе не присуждать призовые места. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

10. Финансовые условия 

Оплата проезда участников конкурса к месту его проведения 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

mailto:kds-nik@yandex.ru


Участие в конкурсе предусматривает организационный взнос - 200 

рублей за один конкурсный номер.  

Оплата производится по безналичному расчету по реквизитам с 

указанием названия фестиваля и участника, либо наличным платежом в 

день выступления. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно - досуговая система» 

Бухгалтерия: тел, факс (8-816-59)5-46-39. 

ИНН 5305006302 

КПП 530501001 

ОГРН 1075302000784 

комитет финансов Администрации Крестецкого муниципального района 

(МБУК «Крестецкая МКДС» л/с 20506Ц33980) 

БИК 014959900 

Р.счет 03234643496140005000 

кор.счет 40102810145370000042 

Отделение Новгород банка России//УФК по Новгородской области 

г.Великий Новгород 

КБК 0000000000000000000130 

 При оплате через Сбербанк Онлайн номер лицевого счета 000 (три 

ноля). 

11.Заключительные положения 

Факт участия в фестивале подразумевает, что Участники соглашаются 

с тем, что их персональные данные (имена, фамилии, фотографии и иные 

материалы о них) могут быть использованы организаторами в видеосюжетах, 

слайд-шоу и промо-роликах. 

 Организаторы вправе изменить условия, о чем обязаны уведомить 

участников заранее. 

 

  __________________________________________ 

 

 

 


