
Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система ”ЭТАЛОН-ONLINE“, 13.10.2021
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

31 октября 2018 г. № 19-29

О региональном фестивале любительских театров «Свет рампы»

Изменения и дополнения:

Решение  Могилевского  городского  исполнительного  комитета  от  14
июня 2021 г. № 4-55 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 22.06.2021, 9/109342) <R921m0109342>

 

На  основании  пункта  1  статьи  40  Закона  Республики  Беларусь  от  4  января
2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», статей
209–211  Кодекса  Республики  Беларусь  о  культуре  Могилевский  городской
исполнительный  комитет  РЕШИЛ:

1.  Организовать  проведение  на  территории  города  Могилева  регионального
фестиваля любительских театров «Свет рампы» с периодичностью один раз в два года.

2.  Утвердить Инструкцию о порядке организации и проведения регионального
фестиваля любительских театров «Свет рампы» (прилагается).

3. Признать утратившим силу решение Могилевского городского исполнительного
комитета от  25 октября 2013 г.  № 25-31 «Об утверждении Инструкции о  порядке
проведения  городского  фестиваля  любительских  театральных  коллективов  «Свет
рампы».

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  заместителя
председателя  Могилевского  городского  исполнительного  комитета,  курирующего
социальные  вопросы.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

 
Первый заместитель председателя А.Г.Потемкин
  
Управляющий делами С.Г.Шинкоренко

 

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=R921m0109342
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=R921m0109342
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H11000108#&Article=40&Point=1
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=Hk1600413#&Article=209
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=Hk1600413#&Article=209
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=R913m0060804
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=R913m0060804


 УТВЕРЖДЕНО
Решение
Могилевского городского
исполнительного комитета
31.10.2018 № 19-29

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации и проведения регионального фестиваля
любительских театров «Свет рампы»

1.  Настоящая  Инструкция  определяет  порядок  организации  и  проведения
регионального  фестиваля  любительских  театров  «Свет  рампы»  (далее  –  фестиваль).

2. Организаторами фестиваля являются Могилевский городской исполнительный
комитет  (далее  –  горисполком),  управление  культуры  горисполкома,  учреждение
культуры «Могилевский городской Центр культуры и досуга» (далее – организаторы
фестиваля).

3. Фестиваль имеет статус регионального и проводится один раз в два года на
территории города Могилева. На фестиваль могут быть приглашены представители
других районов (городов), областей, зарубежных стран.

4. Фестиваль проводится в целях:

содействия дальнейшему развитию и популяризации театрального искусства;

повышения роли  любительских  театров  в  пропаганде  культурного  наследия  и
организации досуга населения;

формирования  гражданских  и  нравственных  ориентиров  посредством
театрального  искусства;

выявления новых творческих коллективов и одаренных исполнителей, поощрения
талантливых руководителей и участников театральных коллективов;

взаимного  общения  и  обмена  опытом  участников  любительских  театральных
коллективов,  повышения  уровня  их  исполнительского  мастерства  и  сценической
культуры;

развития и укрепления международных культурных связей.

5.  В  рамках  фестиваля  проводится  конкурс  любительских  театральных
коллективов  «Свет  рампы»  (далее  –  конкурс  «Свет  рампы»).

6.  Для  руководства  организацией  и  проведением  фестиваля  создается
организационный  комитет  (далее  –  оргкомитет).

7. Состав оргкомитета, смета расходов на организацию и проведение фестиваля
и  сроки  проведения  фестиваля  утверждаются  приказом  начальника  управления
культуры  горисполкома.



8.  Оргкомитет  формируется  из  представителей  организаторов  фестиваля,
государственных  органов  и  заинтересованных  организаций  (с  согласия  их
руководителей), физических лиц, принимающих участие в организации и проведении
фестиваля.

9. Члены оргкомитета осуществляют свои полномочия на общественных началах.

10. Оргкомитет:

10.1.  осуществляет  непосредственное  руководство  подготовкой  и  проведением
фестиваля;

10.2. рассматривает и утверждает:

список участников фестиваля;

программу проведения фестиваля;

план мероприятий по организации и проведению фестиваля;

состав жюри конкурса «Свет рампы», который формируется из числа творческих
работников,  работников  культуры,  деятелей  культуры и  искусства,  представителей
государственных органов и юридических лиц;

символику фестиваля, образцы наград, иную атрибутику;

10.3. осуществляет взаимодействие с заинтересованными субъектами культурной
деятельности, иными организациями по вопросам организации, проведения фестиваля
и его освещения в средствах массовой информации;

10.4. определяет виды и формы информационно-рекламной поддержки фестиваля;

10.41.  при  необходимости  принимает  решение  о  проведении  фестиваля
дистанционно;

10.5. решает другие задачи по организации и проведению фестиваля.

11. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей его состава.

Решение  оргкомитета  принимается  путем открытого  голосования  и  считается
принятым,  если  за  него  проголосовало  более  половины  членов  оргкомитета,
присутствующих  на  заседании.

Решение  оргкомитета  оформляется  протоколом,  который  подписывается
председателем  оргкомитета.

12. Участниками фестиваля являются:



любительские театры и театральные коллективы;

члены оргкомитета, жюри;

специалисты в области театрального искусства;

представители средств массовой информации;

коллективы  художественного  творчества,  отдельные  исполнители,  иные
творческие  работники  и  сопровождающие  их  лица;

гости фестиваля (лица,  имеющие официальные приглашения от организаторов
или оргкомитета фестиваля);

другие лица, участвующие в организации и проведении фестиваля.

13.  Участникам  фестиваля  может  вручаться  печатная  продукция,  которая
содержит  информацию  о  фестивале,  программу,  каталог  и  другое.

14.  В рамках фестиваля проводятся: конкурс «Свет рампы» (далее – конкурс),
творческие  встречи  с  актерами,  театральными  режиссерами,  критиками,  мастер-
классы,  презентации,  спектакли,  выступления  приглашенных  профессиональных
коллективов,  пресс-конференции,  торжественное  открытие  и  закрытие  фестиваля,
иные культурные мероприятия, конкретный перечень которых предусматривается в
программе проведения фестиваля.

15. Конкурс проводится среди любительских театров и театральных коллективов
(далее – коллектив) (возраст участников – от 16 лет) по следующим номинациям:

лучший спектакль (Гран-при);

лучшая режиссерская работа;

лучшая женская роль;

лучшая мужская роль.

Иные номинации устанавливаются по решению оргкомитета фестиваля.

16.  Порядок  выступления  коллективов  в  конкурсе  определяется  программой
фестиваля, утвержденной в установленном порядке оргкомитетом фестиваля.

17. Конкурсные выступления проходят публично.

18. Каждому коллективу предоставляется право показа одного спектакля.

19. Победителей конкурса определяет жюри.

20.  Для  определения  победителей  конкурса  устанавливаются  следующие
критерии  оценки:



высокий уровень исполнительского мастерства;

сценическая культура исполнителей;

уровень художественного, музыкального, светового оформления;

оригинальность трактовки произведений;

уникальность творческого коллектива.

21. Члены жюри оценивают выступления коллективов по 10-балльной системе.

22.  Решение  жюри  оформляется  протоколом,  является  окончательным  и
пересмотру  не  подлежит.

23. Для участия в конкурсе коллективу необходимо представить (направить по
почте) по адресу: Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 34; e-
mail: gckmog@mail.ru:

анкету-заявку по форме согласно приложению 1;

список членов коллектива по форме согласно приложению 2;

характеристику коллектива;

фотографию коллектива 10 х 15;

согласие  коллектива  на  свободное  использование  организаторами  фестиваля
предоставленного аудио- и видеоматериала;

перечень требований по техническому обеспечению выступления коллектива.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

24.  Подача  анкеты-заявки  на  участие  означает  полное  принятие  условий
проведения  конкурса.

25.  По  результатам  конкурсных  выступлений  победителям,  набравшим
наибольшее количество  баллов  в  каждой из  установленных номинаций,  вручаются
специальные  дипломы  в  рамках  и  памятные  сувениры-эмблемы  стоимостью  до  5
базовых величин включительно.

26.  Участникам  фестиваля  могут  вручаться  специальные  дипломы,  дипломы
участника,  памятные  сувениры  стоимостью  до  2  базовых  величин  включительно.
Иногородние участники фестиваля могут обеспечиваться проживанием и питанием в
пределах выделенных средств согласно утвержденной смете.

27. Органы государственного управления, иные юридические и физические лица
по согласованию с оргкомитетом фестиваля могут вручать специальные призы для



гостей и участников фестиваля.

28. Оргкомитет имеет право трансляции и записи всех конкурсных выступлений.

29. Финансирование организации и проведения фестиваля осуществляется за счет
средств  бюджета  г.  Могилева,  предусмотренных  на  проведение  централизованных
культурных  мероприятий,  а  также  иных  источников,  не  запрещенных
законодательством.

 

 
 Приложение 1

к Инструкции о порядке организации
и проведения регионального фестиваля
любительских театров «Свет рампы»

 

Форма

Анкета-заявка
участника конкурса любительских театральных коллективов «Свет рампы»

1. Полное название коллектива _________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Полное название учреждения (без сокращений) _________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. Имя, фамилия, отчество (при его наличии) руководителя коллектива _______________

____________________________________________________________________________

4. Возраст участников коллектива от __________ до ________ лет.

5. Количество участников коллектива ___________________________________________

6. Контактный телефон _________________________ факс _________________________

7. Телефон руководителя коллектива ___________________________________________

8.  Требования  к  техническому  обеспечению  выступления  коллектива,  декорации,
реквизит

____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

9. Автор и название спектакля __________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

С условиями проведения конкурса ознакомлены

_______________________ (И.О.Фамилия)

 
Руководитель предприятия
(организации), учреждения ______________ _________________
 (подпись) (И.О.Фамилия)

_____________________
(дата)

 
 Приложение 2

к Инструкции о порядке организации
и проведения регионального фестиваля
любительских театров «Свет рампы»

 

Форма

Список членов коллектива – участника конкурса любительских театральных
коллективов «Свет рампы»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата
рождения

Паспортные данные Роль в коллективе

1     
2     

 
Руководитель предприятия
(организации), учреждения ______________ _________________
 (подпись) (И.О.Фамилия)

_____________________
(дата)

 


