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ИНСТРУКЦИЯ
о проведении в 2021 году районного смотра-конкурса 
театральных коллективов

Настоящая иснтрукция определяет порядок организации и 
проведения районного смотра-конкурса театральных коллективов (далее
-  смотр-конкурс) и разработана в целях определения задач, сроков, 
состава участников и порядок проведения смотра-конкурса.

Учредителем и организатором смотра-конкурса театральных 
коллективов является отдел культуры Волковысского районного 
исполнительного комитета, государственное учреждение культуры 
«Волковысский районный Центр культуры и народного творчества».

I. Цель и задачи конкурса.

Смотр-конкурс проводится с целью активизации работы и 
дальнейшего развития театральных коллективов, выявления творческих 
возможностей участников, организации свободного времени населения. 

Конкурс преследует выполнение следующих задач:
- активизация деятельности и популяризация театрального жанра;
- выявление и стимулирование новых театральных коллективов и 

индивидуальных исполнителей театрального жанра;
- разнообразие репертуара произведениями национальной, русской и 

зарубежной литературы;
- расширение и укрепление воздействия любительских театров на 

уровень эстетической культуры населения, определение новых 
современных форм работы.

II. Порядок проведения конкурса.

Смотр-конкурс проводится 18-19, 25-26 февраля.
Заявки на участие направляются на электронный адрес 

государственного учреждения культуры «Волковысский районный Центр 
культуры» гшсп!-уо 1 к@ ш аі 1.ги до 15 февраля 2021 года.



III. Условия проведения конкурса.
В смотре-конкурсе принимают участие все действующие и вновь 

созданные театральные коллективы филиалов государственного 
учреждения культуры «Волковысский районный Центр культуры и 
народного творчества».

Участники смотра-конкурса могут использовать для постановки 
спектаклей произведения классических и современных белорусских 
авторов, авторские произведения, пьесы зарубежных авторов на 
белорусском или русском языке, а также постановки на иностранных 
языках, если они соответствует направлению деятельности коллектива.

Продолжительность спектакля не менее 15 минут и не более 40 
минут.

IV. Поощрение участников.

По итогам смотра-конкурса лучшие театральные коллективы 
награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени.

Дипломами награждаются победители в следующих номинациях:
- за лучшую режиссёрскую работу;
- за лучшее сценическое воплощение произведений белорусской 

национальной драматургии;
- за удачное воплощение актуальной темы;
- за лучшую женскую роль;
- за лучшую мужскую роль;
- за лучшую детскую роль;
- за лучшую сценаграфию;
- за лучшее музыкальное оформление;
- за лучший актёрский ансамбль;
- за лучший комедийно-сатирический номер (юмор, басня, 

интермедия, породни и т.д.);
- за лучший кукольный спектакль.
Остальные театральные коллективы-участники смотра-конкурса 

награждаются Дипломами за участие.
Жюри оставляет за собой право менять или определять 

дополнительные номинации, вносить изменения в графике выступления 
коллективов.

При подведении итогов смотра-конкурса жюри оценивает 
участников по следующим критериям:

- мастерство режиссёра;
- актёрское мастерство;



- сценография;
- музыкальное оформление;
- костюмирование.
Итоги конкурса будут подведены в апреле 2021 года на районном 

фестивале «Волшебная рампа».



УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного

График выступления коллективов в районном смотре-конкурсе 
театральных коллективов в 2021 году

- филиал «Шиловичкий Дом культуры»
- филиал «Субочский Дом культуры»
- филиал «Верейковский Дом культуры»

19 Февраля 2021 г.
- филиал «Матвеевский Дом культуры»
- филиал «Рупейковский Дом культуры»
- филиал «Подоросский Дом культуры»

- филиал «Дом культуры аг. Юбилейный»
- филиал «Росский Дом культуры»
- филиал «Ендриховский сельский клуб»

26 февраля 2021 г.
- филиал «Реплевский Дом культуры»
- филиал «Плебановский Дом культуры»

18 февраля 2021 г.

25 февраля 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ 
Директор государственного

донный Центр 
эдго творчества» 
Щ.Г. Климуть

2021 г.

СОСТАВ
комиссии по проведению районного 
смотра-конкурса театральных 
коллективов

- Ляхович Виталий Иванович -  начальник отдела культуры 
райисполкома, председатель комиссии;

- Урбанович Сергей Николаевич -  главный специалист отдела 
культуры райисполкома, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
- Климуть Елена Г еннадьевна -  директор государственного 

учреждения культуры «Волковысский районный Центр культуры и 
народного творчества» (далее -  Волковысский районный Центр 
культуры)

- Моржало Светлана Геннадьевна -  заместитель директора 
Волковысского районного Центра культуры;

- Ланина Лариса Николаевна -  заведующий отделом по проведению 
культурных мероприятий Волковысского районного Центра культуры;

Урбанович Ольга Николаевна -  заведующий отделом 
методической работы Волковысского районного Центра культуры;

- Апанович Чеслав Тадеушевич -  ведущий методист Волковысского 
районного Центра культуры;

- Данилюк Мария Николаевна -  ведущий методист Волковысского 
районного Центра культуры;

- Плавник Виталий Александрович -  художественный руководитель 
Волковысского районного Центра культуры;

- Шлома Анастасия Михайловна -  режиссёр Волковысского 
районного Центра культуры.



\

ЗАЯВКА 
на участие в районном 

смотре-конкурсе театральных коллективов

1. Полное название коллектива и базовое учреждение деятельности 
коллектива

2. Фамилия, имя, очетство руководителя коллектива__________________

3. Количество действующих лиц в спектакле (ФИО, год рождения)______

4. Конкурсная программа коллектива (автор и название произведения)

5. Продолжительность спектакля

6. Адрес и контактный телефон _


