
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Видеозапись, а так же музыкальный материал спектакля, представить не 

позднее 29 января 2020 года по электронной почте svet-rampy@yandex.ru 

или по адресу г. Куйбышев, ул. Папшева 3, МБУК Куйбышевского района 

«Культурно – досуговый центр». 

Отборочный этап. Проводится просмотр видеозаписей участников 

фестиваля-конкурса. После формируется список спектаклей, прошедших в 

заключительный тур.  

Заключительный этап.  Состоится в  феврале-марте 2020 года на базе 

МБУК КДЦ. Театральные коллективы представляют жюри программу 

спектакля с указанием действующих лиц. 

 

Фестиваль-конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

 «Детский спектакль» (до 16 лет); 

 «Взрослый спектакль» (от 16 лет и старше). 

По итогам фестиваля участники награждаются дипломами и 

памятными подарками. Жюри оставляет за собой право присуждать 

специальные дипломы. Решение жюри оформляется протоколами и 

пересмотру не подлежит.  

 

Требования к музыкальному материалу: 

 музыкальный материал должен быть представлен в формате МР3; 

 содержать в заголовке последовательность воспроизведения и название 

коллектива (например, 01. «Сказка»-выход лисы); 

За 30 минут до начала фестиваля-конкурса специалисту по 

музыкальному оформлению спектакля необходимо проверить 

музыкальный материал у звукооператора, а также присутствовать во 

время спектакля. 

 

Критерии оценки спектаклей:  

 соответствие теме фестиваля-конкурса; 

 художественно-эстетический уровень; 

 художественное и музыкальное оформление; 

 сценические костюмы; 

 соответствие репертуара возрасту участников и соблюдение 

регламента; 

 уровень исполнительского мастерства; 

 оригинальность режиссерского мастерства. 

 

Контакты: 

 Эл.почта: svet-rampy@yandex.ru  

 Тел: 51-582, 52-820; 

 Ответственный за проведение фестиваля-конкурса:  

  Режиссер – Кучер Ксения Сергеевна 
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Приложение № 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника районного фестиваля-конкурса любительских театров  

«Свет рампы», посвященного юбилею Куйбышевского района. 

 

Общая информация 

Возрастная категория  

Полное название коллектива 
(например, театральный коллектив «Сказка») 

 

Ведомственная принадлежность  

Ф. И. О. руководителя учреждения 
(например, Иванов Иван Иванович) 

 

Ф. И. О. руководителя коллектива    

(например, Иванов Иван Иванович)  

 

Адрес, телефон, факс, e-mail  

Автор и название спектакля  

Количество и возраст участников  

Продолжительность спектакля  

Техническое обеспечение 
Музыкальное оборудование   
Техническое оборудование  

(реквизит, световое оформление и т.д.) 
 

 

Внимание! Подача заявки означает Ваше согласие на обработку и 

использование персональных данных. 


