


2.2. Задачи Фестиваля: 

- выявление и поддержка талантливых коллективов и исполнителей; 

- приобщение детей и молодежи к искусству звучащего слова; 

- расширение творческих коммуникаций и географии фестиваля; 

- привлечение внимания общественности к любительскому театральному 

искусству. 

3. Учредители и организаторы Фестиваля 

3.1. Учредителем Фестиваля является Администрация муниципального 

района Красноармейский Самарской области. 

3.2. Полномочия Учредителя: 

- утверждает состав организационного комитета и жюри Фестиваля; 

- утверждает Положение о Фестивале; 

Обеспечивает финансирование организации и проведения Фестиваля. 

3.3. Организаторы Фестиваля: 

- МБУ «Межпоселенческое управление культуры» м.р. Красноармейский 

Самарской области; 

- ГБУК «Агентство социокультурных технологий». 

3.4. Полномочия организаторов: 

- осуществляют подготовку и проведение Фестиваля; 

- осуществляют награждение участников Фестиваля; 

- осуществляют финансовые расходы на организацию и проведение 

Фестиваля. 

 

4. Организационная структура Фестиваля 

4.1. С целью координации действий по организации и проведению 

Фестиваля, а также решения организационных вопросов создается 

организационный комитет, далее – Оргкомитет (Приложение № 1 к настоящему 

Положению). 

4.2. С целью оценки по видеозаписям выступлений участников Фестиваля во 

всех номинациях формируется состав профессионального жюри (Приложение № 

2 к настоящему Положению). 

 

 



5.Участники Фестиваля 

5.1. В Фестивале принимают участие:  

5.1.1. самодеятельные театральные коллективы и отдельные исполнители 

(далее – Участники) в номинациях: 

- «Мини– спектакль»; 

- «Кукольный театр»; 

- «Художественное слово». 

Состав участников разновозрастной. 

В номинации «Мини-спектакль», «Кукольный театр» возрастные группы: 

- от 7 до 12лет; 

- от 12 до 17лет; 

- смешанная. 

В номинации «Художественное слово» возрастные группы: 

- от 7 до 12 лет; 

- от 12 до 17лет; 

-от 17 лет и старше. 

5.2. Обязательным является участие коллективов, имеющих звание 

«Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный 

коллектив». 

5.3. Участники Фестиваля, а также законные представители 

несовершеннолетних участников, своим участием дают согласие на хранение и 

обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных, а также разрешение на 

размещение на Интернет-ресурсах, областных и местных СМИ видеозаписей 

своих выступлений, представленных к участию в Фестивале. 

5.4. Участники Фестиваля, а также законные представители 

несовершеннолетних участников, гарантируют наличие у них прав на исполнение 

произведений в рамках Фестиваля. Все взаимоотношения по авторским правам, 

смежным с авторскими, с авторскими обществами, прочими авторскими 

организациями и лицами Участники Фестиваля или их законные представители 

регулируют самостоятельно. 

 



6. Порядок проведения Фестиваля 

6.1. Фестиваль проходит в один тур в заочной форме по представленным 

видеозаписям. 

6.2. Для участия в Фестивале необходимо до 10 августа 2020 года направить 

видеоматериалы и анкеты-заявки в соответствии с установленными формами: 

- для участия в номинациях «Мини - спектакль», «Кукольный театр» 

(Приложение № 3 к настоящему Положению); 

- для участия в номинации «Художественное слово» (Приложение № 4 к 

настоящему Положению); 

6.3. Анкеты-заявки и видеоматериалов принимаются по e-mail: 

krasn.kult@yandex.ru или rdc.kr@yandex.ru. 

Контактные телефоны: 8 (84675)21-7-89, 8(84675) 21-2-74. 

6.4. Требования к предоставляемым для участия в Фестивале 

видеоматериалам: 

- на Фестиваль предоставляются видео творческих работ самодеятельных 

коллективов по литературным и сказочным произведениям русских писателей; 

- продолжительность видео творческих работ в номинациях «Мини - 

спектакль», «Кукольный театр» не более 10 минут, в номинации 

«Художественное слово» исполнение произведения (проза, сказ, поэзия) не более 

5 минут; 

- разрешение картинки видео хорошего качества, горизонтальная ориентация 

экрана, звук стерео, хорошего качества, без посторонних звуков; 

- видео не должно содержать титров, логотипов и других знаков; 

- в названии видеофайла необходимо указать наименование 

коллектива/исполнителя; 

- видео не должно содержать элементы монтажа, в кадре не должно быть 

посторонних людей; 

- состав, число и возраст участников на видео должны соответствовать 

поданной заявке; 

- видеоматериалы, предоставляемые на участие в Фестивале, должны быть 

сняты в 2020 году. 

6.5. Результаты Фестиваля: 17 августа 2020 года. 



6.6. Критерии оценки творческих работ: 

- умение участников использовать средства выразительности (интонация, 

мимика, жест и др.); 

- раскрытие и яркость образов персонажей литературного произведения в 

разных направлениях театрального искусства; 

- выбор репертуара; 

- сценическая культура участников; 

- художественное, музыкальное и пластическое оформление. 

 

7.Подведение итогов и награждение 

7.1. По итогам оценки представленных видеозаписей в каждой номинации 

жюри определяет лауреатов I,II,IIIстепени, которые награждаются дипломами. 

7.2. По решению жюри, участники, не удостоившиеся лауреатских мест, но 

показавшие высокий творческий потенциал, награждаются специальными 

дипломами жюри. 

7.3. Все участники Фестиваля получают диплом участника Фестиваля. 

7.4. Жюри вправе изменять количество призовых мест в каждой номинации. 

7.5. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

7.6. Видео творческих работ лауреатов I, II, III степени Фестиваля будут 

размещены на официальных Интернет-ресурсах организаторов Фестиваля: 

- МБУ «Межпоселенческое управление культуры» м.р. Красноармейский 

Самарской области: 

в социальной сети «ВКонтакте» на странице «Мкдц Красноармейский» 

(https://vk.com/id601078948) 

 

- ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 

в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Сообщество КДУ Самарской 

области» (https://vk.com/kdu63_ast) 

 

8. Организационно-финансовые условия 

8.1. Расходы по подготовке к участию в Фестивале осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

https://vk.com/id601078948
https://vk.com/kdu63_ast


8.2. Финансовые расходы по организации и проведению Фестиваля 

осуществляет Администрация муниципального района Красноармейский 

Самарской области. 

Финансовые расходы по оплате труда привлеченных специалистов (жюри 

Фестиваля), иные расходы по организации и проведению Фестиваля, 

осуществляет ГБУК АСТ за счет средств областного бюджета. 



Приложение № 1 

к Положению о проведенииVI открытого областного 

фестиваля самодеятельныхтеатральных коллективов 

«Золотой ключик» 

 

 

Организационный комитет 

VI открытого областного фестиваля самодеятельных театральных 

коллективов «Золотой ключик» 

(далее - Оргкомитет) 

 

Председатель оргкомитета: 

Богучарский В.Н. - глава муниципального района Красноармейский Самарской 

области. 

 

Члены оргкомитета: 

• Кравченко О.В. - директор ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий». 

• Воробьева О.А. - заместитель главы муниципального района 

Красноармейский по социальным вопросам. 

• Перевозчикова И.А. - руководитель МБУ «Межпоселенческое управление 

культуры» муниципального района Красноармейский Самарской области. 



Приложение № 2 

к Положению о проведенииVI открытого областного 

фестиваля самодеятельныхтеатральных коллективов 

«Золотой ключик» 

 

Состав жюри 

VI открытого областного фестиваля  

самодеятельных театральных коллективов «Золотой ключик» 

 

Председатель жюри: 

Паршин 

Юрий Михайлович 

- доцент, заведующий кафедрой 

театрализованных представлений и массовых 

праздников факультета современного искусства 

и художественных коммуникаций ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный институт 

культуры», кандидат педагогических наук, 

заслуженный работник культуры РФ 

(по согласованию) 

Члены жюри: 

Мальцев 

Александр 

Александрович 

- заведующий кафедрой театральной режиссуры, 

доцент кафедры актерского искусства 

театрального факультета ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный институт 

культуры», главный режиссер Самарского 

молодежного драматического театра 

«Мастерская» 

(по согласованию) 

Ермакова 

Ирина Петровна 

- заведующий отделом развития самодеятельного 

художественного творчества и методики 

клубной работы ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий», заслуженный 

работник культуры Самарской области 

Фёдорова 

Мария Сергеевна 

 ведущий методист отдела развития 

самодеятельного художественного творчества и 

методики клубной работы ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий» 

Ответственный секретарь: 

Торговец 

Людмила 

Александровна 

 методист Красноармейского 

Межпоселенческого культурно-досугового 

центра МБУ «Межпоселенческое управление 

культуры» м.р. Красноармейский Самарской 

области 
 



 

Приложение № 3 

к Положению о проведенииVI открытого областного 

фестиваля самодеятельных театральных коллективов 

«Золотой ключик» 

Анкета- заявка 

на участие в VI открытом областном фестивале 

самодеятельных театральных коллективов «Золотой ключик»  

(Номинации «Мини-спектакль», «Кукольный театр») 

 

1. Наименование территории__________________________________________ 

 

2. Наименование коллектива ___________________________________________  

 

3. Ф.И.О. (звание руководителей) _______________________________________  

 

____________________________________________________________________ 

 

4. Полное название учреждения, адрес, тел., e-mail, где базируется коллектив 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Программа (название и автор исполняемого произведения) 

__________________________________________________________________ 

* номинация   ______________________________________________________ 

* продолжительность ________________________минут (не более 10 минут) 

 

6. Количество и возрастной состав участников, Ф.И.О. исполнителей 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников коллектива Возраст участников 

коллектива 

   

   

   

   

 

 

 

Дата, подпись, печать 



Приложение № 4 

к Положению о проведенииVI открытого областного 

фестиваля самодеятельных театральных коллективов 

«Золотой ключик» 

Анкета- заявка 

на участие в VI открытом областном фестивале 

самодеятельных театральных коллективов «Золотой ключик»  

(Номинация «Художественное слово») 

 

1. Наименование территории__________________________________________ 

 

2. Наименование коллектива ___________________________________________  

 

3. Ф.И.О. участника коллектива __________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. (звание руководителей) _______________________________________  

 

____________________________________________________________________ 

 

4. Полное название учреждения, адрес, тел., e-mail, где базируется коллектив 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Программа (название и автор исполняемого произведения) 

__________________________________________________________________ 

* номинация   ______________________________________________________ 

* продолжительность ________________________минут (не более 5 минут) 

 

 

 

Дата, подпись, печать 


