
   

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА 
  
 
 

П Р И К А З 
 

 от «02»   октября   2019 года                     № 291-од  
 

        г.Новороссийск 
 

О проведении первого Новороссийского открытого фестиваля-конкурса 

малых театральных форм «Интонации моря» 
 

 В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2018 года № 181 «О проведении в Российской Федерации Года 

театра», в соответствии с планом работы управления культуры 

администрации муниципального образования город Новороссийск на 2019 

год и согласно городской целевой программы «Развитие отрасли «Культура» 

2017-2019 годы» и с целью популяризации театрального искусства, 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести первый Новороссийский открытый фестиваль-конкурс 

малых театральных форм «Интонации моря» с 18 по 20 ноября 2019 

года. 

2. Утвердить положение первого Новороссийского открытого 

фестиваля-конкурса малых театральных форм «Интонации моря» 

(Приложение 1). 

3. Утвердить оргкомитет фестиваля (Приложение 2). 

4. Общую подготовку и организацию первого Новороссийского 

открытого фестиваля-конкурса малых театральных форм «Интонации 

моря» возложить на МБУ «Городской центр национальных культур» 

(Т.Г. Карманова). 

5. Руководителям учреждений культуры муниципального образования 

город Новороссийск оказать содействие театральным коллективам в 

участии  в фестивале. 

6.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

Управления культуры                                                                    В.В. Матвейчук 

 



Приложение1  

к приказу  № 291-од 

от «02» октября 2019 

 

Положение    
о проведении первого Новороссийского открытого фестиваля-конкурса 

малых театральных форм  « Интонации моря » 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  Владимира 

Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. 

В рамках реализации мероприятий Года  театра  

Управление культуры администрации муниципального образования города  

Новороссийска,  образцовый музыкальный театр-студия «Гармония» МБУ 

«Городского центра  национальных культур»,  при поддержке  

Краснодарского отделения Союза Театральных Деятелей России и  МБУ 

«Городского центра  национальных культур» 

представляют: 

 

Первый  Новороссийский открытый  фестиваль-конкурс   

малых театральных форм   

« Интонации моря » 

 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль-конкурс «Интонации моря» создан по инициативе 

Управления  культуры администрации города Новороссийска и руководителя 

образцового музыкального театра-студии «Гармония» Галины 

Владимировны Сырохватовой.  

1.2.  Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

фестиваля-конкурса «Интонации моря».  

1.3. Положение определяет цели,  задачи и сроки проведения фестиваля-

конкурса. 

 

2. Цели и  задачи 

2.1. Цель фестиваля-конкурса – пропаганда  и развитие театрального 

творчества. 

2.2. Задачи фестиваля-конкурса: 

2.2.1. Создание благоприятных условий для плодотворного самовыражения  

талантливых людей. 

2.2.2. Сохранение и приумножение культурно-исторического наследия 

России и других стран мира. 

2.2.3. Развитие и популяризация малых форм театрального искусства, 

способствующих творческому, эмоциональному и интеллектуальному 

развитию человека, воспитанию его художественного вкуса и формированию 

мировоззрения.  

http://kremlin.ru/events/president/news/57378
http://kremlin.ru/events/president/news/57378


2.2.4. Развитие и укрепление межрегиональных творческих связей 

театральных коллективов и театральных педагогов.  

2.2.5. Развитие  фестивального движения в сфере театрального искусства.   

 

3. Учредители и организаторы конкурса 

3.1. Учредитель фестиваля-конкурса – управление культуры администрации 

города Новороссийска. 

3.2. Организатор фестиваля-конкурса МБУ «Городской центр национальных 

культур». 

3.3. Информационный партнер фестиваля  Новороссийское телевидение 

МАУ «Городской информационный центр». 

 

4. Участники фестиваля-конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие: участники  любительских и 

профессиональных театральных студий и коллективов любых направлений и 

жанров, а также индивидуальные участники.    

- анкеты-заявки на участие в фестивале-конкурсе подаются не позже 13 

ноября 2019 года. 

4.2. Возрастные категории участников:  

    -  7-9 лет; 

    -  10-12 лет; 

    -  13-15 лет;  

    -  16-17 лет; 

    -  18 + (любители) 

    - 18+ (студенты актерских факультетов и профессиональные актеры).  

4.3. Номинации: 

4.3.1. Художественное слово (поэзия,  проза, басня, монологи, авторские 

произведения).  

В жанре художественного слова, как сольно, так и в ансамбле, 

используются только выразительные средства сценической речи. Жанр 

художественного слова не предполагает использование костюма,  музыки,  

реквизита. Участники исполняют  одно  произведение.   

Продолжительность выступления от 3 до 10 мин. 

4.3.2. Театральная миниатюра (литературно-музыкальная композиция, 

литературно-пластическая композиция, пластическая композиция, 

пантомима и др.).  

В театральной миниатюре могут использоваться следующие средства 

художественной выразительности: костюм, мизансцены, реквизит, 

музыкальное сопровождение.   

Продолжительность выступления от 5 до 15 мин. 

4.3.3. Актерская песня. 

В жанре Актерской песни, как сольно, так и в ансамбле, могут 

исполняться произведения отечественных и зарубежных композиторов, 

народная песня, песня-пародия, авторская песня, отрывки из спектаклей, в 



которых представлено исполнение песни. Жанр и аккомпанемент по выбору 

участников фестиваля-конкурса.   

Продолжительность выступления - не более 5 минут.  

4.4. Иногородние участники фестиваля вопросы проезда, проживания и 

питания решают самостоятельно или по рекомендации оргкомитета 

фестиваля.  

4.5. Очередность выступления конкурсантов определяется организаторами 

конкурса. 

4.6. Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста 

или творческого коллектива лежит на лице, подавшем Заявку на участие в 

фестивале-конкурсе. При выявлении факта предоставления недостоверных 

сведений относительно возраста конкурсанта жюри может принять решение 

о его дисквалификации с последующей аннуляцией результатов 

выступления. 

 

5. Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса  

5.1. Первый  Новороссийский открытый  фестиваль-конкурс малых 

театральных форм «Интонации моря»  проводится 18-20 ноября 2019 года в 

МБУ  «Городской центр  национальных культур» города Новороссийска (ул. 

Грибоедова, 12).  

5.2. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать анкету-заявку до 

13 ноября 2019 года согласно приложению в оргкомитет: 

- по адресу: город Новороссийск, ул. Грибоедова, 12; 

- по электронной почте: gcnk@yandex.ru (с пометкой «фестиваль-

конкурс «Интонации моря»). 

5.3. Программа фестиваля:  

-конкурсные прослушивания;  

-круглый стол по итогам фестиваля;  

-мастер-класс  по актерскому мастерству и сценической речи;  

- награждение участников и торжественное закрытие фестиваля-

конкурса. 

 

6. Состав жюри и критерии оценки 

6.1. Состав жюри фестиваля-конкурса формируется оргкомитетом.  

6.2. В состав жюри  входят представители Краснодарского  отделения Союза 

Театральных Деятелей России, актеры профессиональных театров, 

театроведы, преподаватели театральных факультетов высших учебных 

заведений.  

6.3. Решение жюри не обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или 

выдаче не подлежат. 

6.4. Выступления участников оцениваются жюри в соответствии со 

следующими основными критериями: 

- актуальность темы с учетом возрастных особенностей исполнителей; 

- режиссерское решение;  

mailto:gcnk@yandex.ru


- актерское мастерство и пластическую выразительность;
- оригинальность трактовки произведения; - вокальные данные и 
музыкальная одаренность; - грамотность речи (интонация, ударения, паузы, 
темп, владение голосом и дыханием).

7. Подведение итогов и награждение
7.1. В каждой из объявленных номинаций и в каждой возрастной категории 
жюри определяет победителей, которым вручаются диплом Лауреата и 
дипломы 1, 2 и 3 степеней. 
7.2. Жюри вправе не присуждать все звания, а также допускается 
дублирование званий. 
7.3. Лучшее выступление в конкурсе может быть отмечено присуждением 
Гран-При. 
7.4. Все участники фестиваля-конкурса получают Дипломы участников и 
памятные сувениры. 
7.5. Жюри вправе объявить благодарность педагогам и руководителям, 
подготовившим участников фестиваля–конкурса, а также учредить 
специальные номинации.

8. Финансирование фестиваля-конкурса:
Средства полученные из бюджета расходуются на открытие и закрытие 
фестиваля-конкурса, изготовление печатной продукции (бланки дипломов, 
буклеты, программы, раздаточный материал, изготовление баннеров, 
изготовление  сувенирной продукции (награды, призы, сувениры), а также 
проживание и питание участников фестиваля, подготовка и проведение 
мастер-классов, семинаров. 

9. Контакты
9.1. Почтовый адрес: 
        353900, г. Новороссийск, ул. Грибоедова, д.12 МБУ «Городской центр 
национальных культур» МО г. Новороссийск 
9.2. Телефоны:
         +79184184659, +79604791543. (Сырохватова Галина Владимировна). 
9.3. Электронная почта: 
         gcnk@yandex.ru. 

Дорогие друзья! Мы будем рады видеть вас на нашем фестивале-конкурсе!



Приложение  

к Положению 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в первом Новороссийском открытом фестивале-конкурсе 

 малых театральных форм «Интонации моря» 
 

 

 

Ф.И.О. участника _____________________________________________________________________________ 

Полный возраст________________________________________________ 

 

Состав участников:
1(для солистов не заполняется)

 
№ п/п Ф.И.О. Полный возраст 

участников 

   

   

   
 

Участники предоставляют  копии документов,  подтверждающих возраст.    
 

Место проживания ( край, город, район, сельский округ) 

_______________________________________________________________________ 

 

Педагог, режиссер, руководитель (если таковой имеется)  

_____________________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны,  электронная почта 

_________________________________________________ 

 

Номинация:  ________________________ 

Любитель, профессиональный актер (подчеркнуть нужное) 

Программа выступления: 

№ 

п/п 

Название произведения (работы) Авторы  Хронометраж 

I.     

 

Технический  райдер  (согласовать с организатором) 

 

 

 

Фонограммы предоставляются организаторам не позднее часа до начала в день 

выступления, в формате мр3 на Flash – носителях.  Руководитель несет ответственность за 

качество предоставленной записи. Возможно, предоставление записей по электронной 

почте не позднее,  чем за два дня до начала фестиваля-конкурса. 

 

 
ПОДПИСЬ ____________________________________

  
 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу № 291-од 

от «02» октября 2019 года 

 

Состав оргкомитета  

 

Матвейчук Вячеслав Васильевич   Начальник управления культуры 

администрации муниципального 

образования город Новороссийск 

 

 

Мирзоян Лаура Рудольфовна 

Руководитель МКУ «Методический 

центр развития культуры, искусства и 

народного творчества» 

 

Татьяна Григорьевна Карманова Директор МБУ «Городской центр 

национальных культур» 

 
Сырохватова Галина Владимировна 

 
руководитель образцового 

музыкального театра-студии 

«Гармония» 

 

Титова Светлана Геннадьевна Руководитель образцового 

музыкального театра-студии 

«Гармония» 

 

Долгова Елена Викторовна 

 
Художественный руководитель МБУ 

Городской центр национальных 

культур» 

 

Ломидзе Марина Николаевна   Культорганизатор МБУ «Городской 

центр национальных культур» 

 

 

 

 

Начальник управления культуры                                              В.В. Матвейчук 

 

 

 


