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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Межрегиональном конкурсе  

детских театральных коллективов и театров для детей  
«Ворона и лисица» 

 
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Межрегионального конкурса детских театральных коллективов и театров для 
детей «Ворона и лисица». 

 
Учредитель конкурса: 
министерство культуры Новосибирской области. 
 
Организатор конкурса: 
Новосибирский государственный областной Дом народного 

творчества. 
 
Цели и задачи конкурса: 
- поддержка и развитие детского самодеятельного театрального 

творчества; 
- выявление и поддержка новых талантливых коллективов, режиссеров, 

педагогов, художников, актёров; 
- создание условий для творческого общения и обмена опытом 

любительских театральных коллективов, повышение профессионального 
уровня их руководителей и участников; 

- популяризация театрального искусства среди детей и подростков. 
 
Время и место проведения:  
Конкурсные просмотры 
16 марта – р.п. Маслянино; 
23 марта – г. Бердск; 
24 марта – р.п. Ордынское; 
30 марта – г. Куйбышев; 
09 апреля – г. Новосибирск (для участников из других регионов). 
Финал конкурса 
10 апреля – г. Новосибирск.  
О точном месте и времени проведения будет сообщено дополнительно. 
 
 
 



Порядок и условия проведения: 
К участию в конкурсе приглашаются коллективы и чтецы из 

Новосибирской области, города Новосибирска, а также других регионов 
России, независимо от ведомственной принадлежности: детские 
театральные коллективы со спектаклями разных форм, семейные театры, 
взрослые любительские театры со спектаклями для детей; чтецы, 
исполняющие басни. 

Коллектив может представить на суд жюри только один спектакль 
продолжительностью не более 50 минут; исполнитель – одну басню в 
номинации «Читаем басни». 

Участники конкурса несут ответственность за нарушение 
авторских прав третьих лиц. 

 
Номинации конкурса: 
- «Детский театральный коллектив»; 
- «Театр для детей»; 
- «Семейный театр»; 
- «Читаем басни» (номинация, посвященная 250-летию со дня 

рождения И.А. Крылова). 
 
Награждение участников конкурса: 
По итогам зональных просмотров жюри определит обладателя Гран-

при и отметит коллективы специальными дипломами в каждой номинации: 
«Лучший спектакль», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», 
«Лучшая режиссура» и другими (по усмотрению членов жюри).  

В состав жюри входят ведущие специалисты в сфере театрального 
искусства региона: преподаватели НГТИ, актеры и режиссеры 
профессиональных театров. 

 
Для участия в конкурсе необходимо представить в Оргкомитет до 

20 февраля 2019 года анкету-заявку (Приложение) на адрес электронной 
почты tomilina.dnt@mail.ru или vagner.dnt@mail.ru 

Коллективам из других регионов необходимо прикрепить к заявке 
видеозапись спектакля или ссылку на нее. Срок приема заявок из других 
регионов – до 01 марта 2019 года. 

 
Финансовые условия: 
Организационный взнос для театральных коллективов до 10 человек – 

3 000 (три тысячи) рублей за коллектив; для театральных коллективов более 
10 человек – 5 000 (пять тысяч) рублей за коллектив; для чтецов – 500 
(пятьсот) рублей за одно произведение.  

Оплата производится перечислением на счет ГАУК НСО 
«Новосибирский государственный областной Дом народного творчества» 
или наличными денежными средствами при регистрации. Выдаются все 
необходимые финансовые документы. По вопросам оплаты обращаться в 
бухгалтерию НГОДНТ по тел. (383) 220-21-40, e-mail: ngodnt.bux@mail.ru 



Все командировочные расходы участников (проезд до места 
проведения конкурса и обратно, проживание, питание, суточные в пределах 
установленных норм) производятся за счет направляющих организаций. 

 
Адрес Оргкомитета:  
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества. 
Контактный телефон: 8 (383) 220-21-55 – Татьяна Владимировна 

Вагнер, начальник отдела методики организации самодеятельного 
художественного творчества; Галина Михайловна Томилина – ведущий 
методист по театральному направлению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 
 

Анкета-заявка 
на участие в межрегиональном конкурсе детских театральных 

коллективов и театров для детей  
«Ворона и лисица» 

 
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код города, 

№ факса, № телефона и e-mail 
 

__________________________________________________________________ 
Дата и место зонального конкурсного просмотра (в соответствии с Положением) 

 
1. Название коллектива/ФИО 

исполнителя для чтецов 
 

 

2. Направляющая организация 
 
 

 

3. ФИО руководителя коллектива 
(полностью) 

 

 

4. Контактные данные 
(номер мобильного телефона,  

e-mail) 

 

5. Номинация  
(в соответствии с Положением) 

 

6. Автор и название спектакля,  
режиссёр-постановщик 

 

 

7. Количество и возраст 
участников коллектива 

 

8. Точная! продолжительность 
спектакля 

 

9. Технический райдер 
 
 
 
 
 
 

 

 
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на 

обработку, использование и распространение моих персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 
данных.  
 
 



Руководитель направляющей 
организации (подпись, печать) 


