
 1 

 

                                                  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

                 П Р И К АЗ  
 

«27»  марта 2015 г.  №98            
                  г. Курган           
 

 
О проведении VI регионального фестиваля игрового творчества    
                                    «Игра-Шоу-Микрофон» 

 
                                 

       В целях пропаганды социально-значимых форм досуга и творчества, 
профессионального совершенствования, подготовки квалифицированных 
организаторов досуга, выявления новых талантливых исполнителей, ведущих игровых 
программ, сценаристов, режиссёров и в соответствии с графиком всероссийских, 
региональных (областных) творческих конкурсных мероприятий среди 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства, проводимых на 
территории Курганской области в 2014-2018 годах ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Провести 10 апреля 2015 года в г. Кургане VI региональный фестиваль 
игрового творчества  «Игра-Шоу-Микрофон».     

2. Поручить Государственному казенному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования «Курганский областной колледж культуры» 
проведение VI регионального фестиваля игрового творчества «Игра-Шоу-Микрофон». 

3. Утвердить Положение о VI региональном фестивале игрового творчества 
«Игра-Шоу-Микрофон»» согласно Приложению 1. 

4. Утвердить состав жюри VI регионального фестиваля игрового творчества 
«Игра-Шоу-Микрофон» согласно Приложению 2. 
  5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
    
 
 
  Начальник Управления  
  культуры Курганской области                                                                      В.П. Бабин 
 
 
 
 
Романова Т.И.  
(3522)464005 
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                                                                                       Приложение 1 
                                                                                       к приказу Управления культуры 
                                                                                       Курганской области 
                                                                                       от  27 марта 2015 года № 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

 
 

                                                      Положение 
             IV регионального фестиваля игрового творчества  
                                     «Игра-Шоу-Микрофон» 

    
                                                 1. Общие положения 
 

1.1. Региональный фестиваль игрового творчества «Игра-Шоу-Микрофон»  
проводится в целях: 
           - пропаганды социально-значимых форм досуга и творчества; 
           - укрепления и организации гуманитарных связей между учреждениями 
образования и культуры; 
           - профессионального совершенствования и подготовки квалифицированных 
кадров - организаторов досуга; 

     - содействия росту мастерства ведущих игровых программ; 
          - повышения художественного уровня игровых программ; 
          - выявления талантливых ведущих, исполнителей, сценаристов, режиссеров 
игровых программ. 

1.2. Учредитель фестиваля -  Управление культуры Курганской области. 
1.3. Организатор фестиваля - Государственное казённое образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Курганский областной 
колледж культуры». 
 

2. Условия проведения фестиваля 
 

2.1. Фестиваль состоится 10 апреля 2015 года в здании Курганского областного 
колледжа культуры, ул. Победы,10. 

2.2. Участниками фестиваля могут быть работники культурно-досуговых 
учреждений, организаторы массовых представлений, студенты и учащиеся 
образовательных учреждений, а также все желающие не моложе 15 лет, не зависимо 
от профессии. 

2.3. На фестиваль представляются эстрадные миниатюры молодёжных 
театров, игровые и конкурсные программы разнообразной тематики для любой 
возрастной группы. 

2.4. Продолжительность  программы театра эстрадных миниатюр и спектакля-
игры не должна превышать 20 минут, монопрограммы – 15 минут. 
          2.5. Количество участников программы не ограничено. 

    2.6. Фестиваль проводится по трём номинациям: 
          - монопрограмма; 
          - спектакль-игра; 
          - мини-спектакль в жанре театра эстрадных миниатюр.  
          2.7. Звуковое сопровождение конкурсных игровых программ необходимо 
предоставить на СД-диске, флэш-карте.  

 
                                    3. Критерии оценки игровых программ 
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   3.1. Оценка конкурсных выступлений ведется с учетом следующих показателей: 
   - режиссерское решение игровой программы; 

        - оригинальное сценарное решение игровой программы; 
        - исполнительский уровень участников; 
        - мастерство ведущих; 
        - художественно-эстетический уровень постановки; 
        - оригинальность постановки; 
        - художественное и музыкальное оформление программы. 

 
                                                   4. Работа жюри 

 
4.1. Состав жюри регионального фестиваля игрового творчества «Игра-Шоу-

Микрофон» утверждается Управлением культуры Курганской области. 
4.2. Лучшие коллективы и отдельные участники награждаются дипломами Гран-

при и дипломами лауреатов. Остальные коллективы и участники награждаются 
дипломами фестиваля. 

4.3. По решению жюри отдельные коллективы и участники награждаются 
специальными дипломами.  

4.4. Жюри имеет право: 
 - присуждать не все призовые места; 
 - снимать с конкурсных просмотров участников, программы которых не 

соответствуют заявке; 
 - останавливать исполнителей, выходящих за рамки регламента. 
4.5. Решение жюри окончательно, пересмотру не подлежит и оформляется 

протоколом. 
4.6.Члены жюри, представившие на конкурс своих участников, в обсуждении их 

выступлений не участвуют. 
 

5. Награждение 
 

5.1. Награждение победителей регионального фестиваля игрового творчества 
«Игра-Шоу-Микрофон» проводится по номинациям с вручением дипломов: 

- Гран-при фестиваля; 
      - дипломы лауреатов 1, 2, 3 степени по трём номинациям (монопрограмма, 
спектакль-игра, мини-спектакль в жанре театра эстрадных миниатюр); 
      - дипломы фестиваля 1,2,3 степени. 

5.2. Специальные дипломы: 
 - лучший манок; 

       - лучший реквизит; 
 - лучший сценический костюм; 
 - лучшее музыкальное оформление; 
 - приз зрительских симпатий. 

 5.3. Руководители, подготовившие программы на фестиваль, награждаются 
благодарственными письмами. 
 

6. Порядок подачи заявки 
 

6.1. Для участия в фестивале необходимо подать заявку (по прилагаемому 
образцу) до 15 марта 2015 года по адресу: 640003, г. Курган, ГКОУ СПО «Курганский 
областной колледж культуры», ул. Победы, 10, каб.202, тел. 44-74-13, e-mail: 
konsert.kokk@yandex.ru.  

mailto:konsert.kokk@yandex.ru
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6.2. К заявке прилагаются следующие документы: 
- рекомендация учреждения культуры или учебного заведения; 
- копия платежного документа.  
6.3. Аккредитационный взнос за участие в фестивале может быть произведён как 

за наличный, так и за безналичный расчёт. 
6.4. Размер аккредитационного взноса в номинации монопрограмма - 800 рублей, 

спектакль-игра и СТЭМ - 1000 рублей.  
6.5. Все расходы, связанные с пребыванием участников на фестивале и их 

сопровождающих (дорога, питание) несут направляющие организации или сами 
участники. 

6.6. Аккредитационный взнос за участие в мастер-классе (с выдачей сертификата) 
– 600 рублей.  

6.7. Аккредитационный взнос вносится  на расчётный счёт Управления культуры 
Курганской области по реквизитам: ИНН 4501006392 КПП 450101001 УФК по 
Курганской области (Управление культуры Курганской области, л/с 04432200010) р/с 
40101810000000010002 в ГРКЦ ГУ  Банка России по Курганской обл. г. Курган БИК 
043735001 до 15 марта 2015 года. Назначение платежа: КБК 01711301992020000130 
ГКОУ СПО «КОКК» – аккредитационный взнос, с указанием ФИО участника.  

6.8. В случае отказа исполнителя или коллектива от участия в фестивале 
документы и аккредитационный взнос не возвращаются. 

6.9. Организационный комитет оставляет за собой право в случае необходимости 
вносить изменения и дополнения в условия проведения фестиваля. 
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                                                             ЗАЯВКА 

 
на участие в VI региональном фестивале игрового творчества  

«Игра-Шоу-Микрофон» 
 
Номинация _______________________________________________________________ 
Название программы _______________________________________________________ 

ФИО ведущего (ведущих) программы_________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Хронометраж программы____________________________________________________ 

Название учреждения, от которого заявлена программа 

__________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя программы _______________________________________________ 

Контактные телефоны руководителя 

программы_________________________________ 

 
________________________________ 
(подпись руководителя учреждения) 
 
 
 
МП 
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                                                                                       Приложение 2 
                                                                                       к приказу Управления культуры 
                                                                                       Курганской области 
                                                                                       от  27 марта  2015 года № 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
     
 
                                                   Состав жюри 

VI регионального фестиваля игрового творчества «Игра-Шоу-Микрофон» 
 

1. Дорофеев Кузьма Лукич, режиссёр, преподаватель ГКОУ СПО «Курганский  
областной колледж культуры» - председатель. 
 
                                                  Члены жюри   
           2. Ожогина Оксана Марсовна, член Международной ассоциации ведущих 

«Виртуозы праздника», преподаватель Международных форумов ведущих, лауреат 
международных и всероссийских конкурсов. 
           3. Мирская Алла Николаевна, директор МБУ «Городской Дом народного 
творчества». 

4. Петрова Людмила Александровна, главный специалист по реализации   
    социально-значимых проектов и молодёжных инициатив Администрации Варгашинского    
    района.                          

5. Потанина Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, редактор 
периодического издания «Чем развлечь гостей». 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	ПРИКАЗ

