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ПОЛОЖЕНИЕ
театр€шьного фестив€lJIя коллективов Ленинского городского округа

<Пять вечеров>

1. Общие положения

1,1, Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
театрального фестиваля коллективов <пять ua.rapo"o для жителей Ленинского
городского округа Московской области, посвященного прi}зднованию ДняЛенинского городского округа и города Видное (далее Фестивалi)

1,2, ФестивалЬ проводиТся в рамках ФестивiLля визуальных и сценических
искусств Ленинского городского округа <лови волну)1,3, Организатором Фестиваля-конкурса является МуниципалБное
автономное учреждение <!ворец культуры <<видное> Ленинского городского
округа.

|.4. Информационную поддержку Фестиваля осуществляют СМИ
Ленинского городского округа и сайт мАУ <ЩК <Видное> http:i/dkvidnoe.rm'

1,5, Фестиваль булет проводиться в соответствии с ограничительными
мерами, действующими на дату проведения мероприятия, утверждённымипостановлением ryбернатора Московской области, а также с учётом рекоменд аций
роспотребнадзора. При ухудшении эпидемиологической обстановки возможно
проведение фестиваля в онлайн формате.

2. Itели и задачи Фестиваля

2.1. Щели фестиваля:
- создание яркого события, полезного для интеллектуальной и кульryрной жизни
округа
- привитие любви к родной земле, поддержка чувства гордости у молодого
поколения за свою мiLтую родиtry, содействие духовной привязанности к ней.

2.2. Задачиz
- выявлеНие тzUIанТливыХ детеЙ и раскрытие их творческого потенциала, fIривитие
учащимся духовных и патриотических ценностей на примере разtsигиJI истории,
культуры своего родного края;



- формиРование высокохУдожественного регrертуара |ражданской и героико-
патриотической тематики;
- повышение исполнительского мастерства и активизация творческой
деятельности театральных коллективов и сryдий,
- воспитание гIатриотизма, толерантности, высоких гражданских и нравственных
качеств личности;
- приобщение подрастающего поколениrI к культурному, духовному и
историческому наследию своей малой Родины.

3. Условия Фестиваля

3.1. Номинации Фестиваля:
1. Художественное слово - стихотвор ения ипроза о малой родине2, Исполнение произведений авторов, живущих в Ленинспо, .ородоком округе, в

том числе собственного сочинения.
з, Сцены из сfIектаклей гражданской и героико-патриотической направленности, в

том числе, посвященных подвиry советского народа в Великой отечественной
войне.

3.2. Возрастные категории:
возрастная категориrI: 10-14 лет
возрастная категориlI: 15-18 лет
возрастная категориlI: 19 и старше
в сценах из спектаклей возможна смешанная возрастная категория.

3.3. НекОторые критерии оценивания номинаций:
- новизна в выборе предмета повествования;
- яркий и органичный эмоциональный фон;
- логическiUI завершённость и ''сильная'' концовка;
- оригинальность сюжета или же необычная его интерпретация.
- внешний вид;
- исIIользование доIIолнительных выразительных средств (презентация, видеоряд,
музыкальное сопровождение и т. д .)

3.4. Порядок и условия проведения фестиваля:

Фестиваль проводится с 10 по 27 ноября202| rодав два этапа:

I-й этап
(отборочный, заочный) проводится в театрчlJIьных коллективах Ленинского
городского округа до21- ноября 202| года.

II-й этап
(очный) проводиТся 27 ноября 202| года в мАУ <,Цворец культуры <Видное> (г.
Видное, ул. Школьн€uI, 22А)



3.5. Заявки на ФестивалЬ принимаЮтся по адресу: г. Видное ул.Контакты: тел. s(495) tЪz-s |-|2; 8(495) lO7-51-14; e-mail:пометкой <Пять вечеров)
З,6. Общее руководство организацией

осуществляет оргкомитет. Оргкомитет Фестиваля
опытных специалистов.

Школьная, д.22А
rzkid@maii.ru ;

и проведением Фестиваля
формирует состав жюри из

И.В. Родителева

4. Участники фестиваля

Для участиЯ В фестивале приглаrrlаются театрzlJIьные коллективы и студииленинского городского округа' оформившие Заявку (приложение 1) ипредставившие себя в выбранной номинации научастие в установленные сроки до22 ноября 202l года.

Щиректор МАУ <Щворец культу ffi



Приложение 1

на участие

коллектива

зАявкА
в Фестивале <<fIять вечеров))

1. Полное название

2.

з.

Учреждение
ФИО директора у чреждения

4. Почтовый адрес с индексом

5. Телефон, факс (с кодом города)

E-mail:6.

7. ФИО руководителя коллектива

8. ФиО и возрасТ участникОв (можно приложить оrдaп""u,пл a.r*ком к заявке)

9. Реперryар с хронометражем (можно приложит" оrд.iЙ*ском к заявке)

l0. Необходимоетехническое обеспечение (указать носители)

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ <о персональных данных>.

Печать и подпись руководителя направляющей организации.
(( )) 202l г.


