
 
 
 

III Открытый фестиваль-конкурс семейных и любительских театров 
«ТРЕТИЙ ЗВОНОК» 

  
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

 
1. Учредители и организаторы: 
- Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа; 
- МАУК «Чайковский центр развития культуры»; 
- НП «Культурный альянс». 
 
2. Цели и задачи: 
- приобщение детей и подростков к творческому взаимодействию внутри семьи, воспитание 
нравственных семейных и общественных ценностей через совместную творческую деятельность 
- развитие семейного театрального творчества, как способа сохранения культурных традиций; 
- поддержка и развитие творческого потенциала семьи и детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- воспитание подрастающего поколения на основе образцов лучшей мировой литературы и 
драматургии. 
 
3. В фестивале-конкурсе могут принять участие: 
Категория А:  
- домашние семейные театры, в состав которых входят не менее двух поколений одной семьи; 
- домашние семейные театры, включающие представителей двух и более семей; 
- домашние любительские театры, включающие привлечённых участников, не входящих в состав 
семьи. 
Категория Б: 
- театральные коллективы из интернатов и детских домов, замещающие семьи. 
Категория В: 
- любительские детско-юношеские театральные коллективы (дошкольные, школьные и клубные 
театральные студии и кружки) с привлечением профессионалов. 
 
На фестиваль можно представить драматические, музыкальные, фольклорные, кукольные, теневые 
спектакли. 
 
4. Условия проведения: 
4.1. Фестиваль пройдет 26-28 марта 2021 в Большебукорском сельском доме культуры (Пермский 
край, Чайковский городской округ, с. Большой Букор, ул. Победы, 12): 26 марта – Зум-конференция 
«Театр для всех», 27-28 марта – фестивальные просмотры. 
4.2. Участие в Фестивале бесплатное. 
4.3. Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом Фестиваля, исходя из 
возможностей площадки и художественных / технических особенностей спектакля с учётом 
пожеланий участников, отражённых в анкете-заявке.  
4.4. Решение Оргкомитета по определению состава участников является окончательным, не 
пересматривается и не комментируется. 
4.5. Основные требования к участникам: 
- название спектакля и определение его жанра (драма, комедия, оперетта, мюзикл, кукольный театр, 
теневой театр, театр масок и т. д.) 
- актёрское мастерство; 
- сценография; 
- режиссёрское и звуковое решение; 
- костюмы; 
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- слаженность (сыгранность коллектива). 
- длительность не более 20 мин. 
 
5. Условия и срок подачи заявок: 
Заявки принимаются до 22 марта 2021 г. по эл. почте rztnk5@yandex.ru с указанием в теме 
«Заявка_Третий звонок_территория_ФИО». 
 
6. Жюри конкурса и награждение: 
6.1. Всем участникам конкурса выдаются дипломы участников фестиваля и благодарственные 
письма преподавателям, руководителям, режиссерам, концертмейстерам, спонсорам. 
6.2. По решению жюри могут быть присуждены специальные дипломы и призы за дополнительные 
номинации. Компаниям, фирмам и частным лицам разрешается вносить благотворительные взносы, 
учреждать свои призы.  
 
7. Прочие условия 
7.1. Расходы, связанные с организацией проезда и питания участников, несет направляющая сторона 
или семья / коллектив-участник. 
7.2. Сведения об участниках фестиваля (включая ФИО участников, руководителей, 
концертмейстеров, название коллектива, наименование учебного заведения, населенного пункта и 
т.п.) заносятся в дипломы и благодарственные письма на основании данных, указанных в заявке. В 
случае обнаружения ошибки переоформление документов осуществляется в индивидуальном 
порядке на основании письменного заявления участника / руководителя по электронной почте 
rztnk5@yandex.ru. Документы высылаются почтой, при этом все почтовые расходы несет участник 
фестиваля. 
7.3. Организатор фестиваля имеет право прекратить прием заявок в любой номинации ранее 
установленного срока, если количество превысило технические возможности фестиваля. 
 
8. Противоэпидемические мероприятия:  
- присутствие на конкурсе всего персонала (оргкомитета), конкурсантов, руководителей и родителей 
в СИЗ (маски, перчатки);  
- организация условий обработки рук кожными антисептиками;  
- влажная уборка помещений, оборудования каждые 3-4 часа с использованием дезинфицирующих 
средств;  
- проветривание;  
- социальная дистанция; 
- наличие зрителей в зале не более 50% от общего числа посадочных мест. 
 
9. Соблюдение персональных данных.  
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных 
данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в фестивале-конкурсе, подтверждается согласие на 
обработку МАУК «Чайковский центр развития культуры» (далее — Оргкомитет) персональных 
данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, адрес 
регистрации по месту жительства, контактный(е) телефон(ы), электронная почта, страховой номер 
индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде России (СНИЛС), ИНН, паспортные данные. 
Оргкомитету предоставляется право осуществлять все действия (операции) с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать 
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 
отчетных данных (документов).  
 
Контактная информация: 
Адрес организатора: МАУК «Чайковский центр развития культуры», 617762, Пермский край, г. 
Чайковский, пер. Камский, 6. 
Контактное лицо: специалист Марина Владимировна, тел. 8 (34241) 4-32-42, 89197149674.  
Е-mail: rztnk2@yandex.ru. 



Всю информацию о фестивале можно найти на сайте www.culturechaik.ru 
 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие во II открытом фестивале семейных и любительских театров 
«ТРЕТИЙ ЗВОНОК» 

 
Просим зарегистрировать в качестве участника семью (коллектив) _______________. 

  
Все поля обязательны для заполнения! 

1 
Территория, адрес проживания  
(область/край, район, город, село, поселок) 

 

2 

Общее количество участников и сведения о 
членах семьи, участвующих в фестивале 
(фамилия, имя, отчество, возраст, родственные 
связи, род занятий, количество чел. Например: 
дети - 5, жен. - 5, муж. - 5) 
Ф.И.О. контактного лица, контактные 
данные: тел., e-mail 

1 
2 
3 и т.д 

3 

Полное наименование творческого 
коллектива (если есть), 
Наименование организации, направляющей 
творческий коллектив (если есть),  
Контактные данные руководителя 
коллектива (если есть): Ф.И.О., раб. и моб. 
тел., e-mail 

 

4 

Название спектакля (миниатюры), автор 
Жанр, в котором выступает коллектив 
(например, кукольный театр),  
Хронометраж (сколько минут длится 
спектакль) – обязателен! 

 

5 
Технический райдер* (список необходимого 
оборудования: например, стол, скамейка и т.д.) 

 

6 
Паспортные данные, ИНН, СНИЛС одного из 
совершеннолетних членов семьи или 
руководителя (для ведомости) 

 

  
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, 
подавая заявку на участие в фестивале, подтверждается согласие на обработку МАУК «Чайковский центр развития 
культуры» (далее — Оргкомитет) персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, 
адрес места жительства, адрес регистрации по месту жительства, контактный(е) телефон(ы), страховой номер 
индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде России (СНИЛС), ИНН, паспортные данные. 
Оргкомитету предоставляется право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу 
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных (документов). 


