Положение
о районном конкурсе по театральному жанру «Золотая маска»
Конкурс проводится в целях поддержки, пропаганды и развития
любительского театрального искусства и посвящен Году театра и 100 летию
образования Республики Башкортостан.
На конкурс принимаются спектакли башкирских, русских, татарских,
удмуртских, марийских драматургов без ограничения тематики и жанра.
Организаторы конкурса:
МКУ «Управление культуры Янаульского района», МАУК
«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан.
Организаторы формируют состав жюри конкурса из числа работников
культуры и общественных деятелей.
Задачи конкурса:
сохранение и развитие любительского театрального искусства
приобщение населения к отечественной театральной культуре,
драматургии.
повышение профессионального уровня руководителей коллективов и
исполнительского мастерства актѐров-любителей
выявление лучших театральных коллективов и наиболее талантливых
исполнителей
развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических чувств,
как у театралов, так и у зрителя
способствование повышению творческого роста и исполнительского
мастерства участников конкурса.
Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются театральные коллективы, студии,
коллективы художественного слова, созданные на базе учреждений и
организаций Янаульского района в составе не менее 3 и не более 8 человек.
Возраст участников от 18 лет и старше.
Условия и порядок проведения конкурса
На конкурс могут быть представлены:
Отрывок из спектакля продолжительностью не более 15 минут;
Этюды, мини-пьесы, сценки продолжительность не более 10 минут;
Пластический спектакль продолжительность не более 10 минут;
Художественное слово: монолог или диалог из спектакля, законченный
по смыслу (продолжительность не более 10 минут).

У каждого коллектива должна быть театральная программка своего
выступления с указанием исполнителей ролей и продолжительностью
постановки.
Во время выступления обязательны музыкальное сопровождение,
костюмы, декорации. Музыкальное сопровождение, реквизит, декорации
могут быть предоставлены организаторами по предварительному
согласованию.
Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в Межпоселенческом культурно-досуговом центре:
1 этап - с апреля 2019 года среди муниципальных учреждений культуры
2 этап - с октября 2019 года среди учреждений и организаций города Янаула
Критерии оценки выступления театральных коллективов
художественный уровень и режиссура
актѐрское мастерство (воплощение)
владение выразительными средствами языка;
музыкальное оформление
сценография (декорация), костюмы, грим
сценическая культура.
Подведение итогов и поощрение
Гран-при, Лауреаты 1, 2, 3 степени, дипломанты в номинациях:
-лучшая режиссура
- лучшая женская роль
- лучшая мужская роль
-лучшее сценографическое решение.
Жюри имеет право присуждать не все награды, учреждать иные призы и
поощрительные награды.
Заявки подавать по адресу: г.Янаул, ул.Азина, 32, каб.16
Организационно-методический сектор МКУ «Управление культуры
Янаульского района», телефон 5-45-74. e-mail kultura.62metod@mail.ru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заявка на участие в районном конкурсе «Золотая маска»
Название театрального коллектива:
Наименование организации:
Телефон, эл.почта__________________________________
Ф.И.О. руководителя театрального коллектива:
Автор пьесы, название спектакля:
Продолжительность спектакля
Количество участников:
Необходимая техническая информация
Подпись, печать

