


 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения окружного конкурса музыкальных театров «Наш мюзикл» (далее 

- Конкурс). 

2. Целью Конкурса является поддержка и развитие театрального и 

вокального искусства среди любительских коллективов. 

3. Задачи Конкурса: 

повышение уровня мастерства, развитие театрально-исполнительских 

навыков участников; 

популяризация театрально-музыкального жанра; 

поддержка творческих инициатив, ориентированных на эксперимент; 

создание условий для творческих контактов и обмена опытом между 

участниками и руководителями театральных коллективов; 

пропаганда любительского театрального искусства. 

4. Организаторы Конкурса: 

Комитет по культуре администрации муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области; 

Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и семейного 

досуга Томилино» муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области. 

5. Дата и место проведения Конкурса: 04 июня 2022 года – 

Московская обл., г.о. Люберцы, проспект Гагарина, д.19, Структурное 

подразделение «Культурно-просветительский центр» муниципальное 

учреждение культуры «Люберецкий дворец культуры» муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области.  

II. Порядок и условия проведения Фестиваля 

6. Общее руководство Конкурса осуществляет Организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), в который включаются представители 

муниципального учреждения культуры «Центр культуры и семейного досуга 

Томилино» муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области и иные лица. 

7. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы 

мероприятий Конкурса утверждает состав жюри мероприятия и организует 

его работу; 

несет ответственность за подготовку, организацию и проведение 

мероприятия; 

организует подготовку информационных материалов и участия 

представителей средств массовой информации в период проведения 

мероприятия; 

организует подготовку дипломов победителям и участникам 

мероприятия; 



 
 

организует работу специалистов и персонала в целях достижения 

соответствующего порядка выступлений; 

заседания Оргкомитета правомочны при условии участия в них ¾ от 

общего числа членов Оргкомитета. Заседание Оргкомитета проводится по 

мере необходимости, решение оформляется протоколом. 

8. В Конкурсе могут принять участие любительские театральные 

коллективы и отдельные исполнители, музыкальные театры, театры мюзикла 

учреждений культурно-досугового типа и дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства, творческие студии образовательных 

организаций. 

9. К участию в конкурсной программе допускаются самодеятельные 

творческие коллективы и отдельные исполнители, подавшие заявку в 

Оргкомитет. 

10. Конкурс проводится в категориях: 

солист; 

коллектив, ансамбль, студия. 

11. Номинации Конкурса: 

 «Музыкальный театр» (продолжительность не более 30 минут); 

«Театр оперетты» (продолжительность не более 30 минут); 

«Литературный театр» (продолжительность не более 10 минут); 

«Фольклорный театр» (продолжительность не более 10 минут); 

«Исполнение в жанре мюзикл» (продолжительность не более 5 минут). 

12. Участники Конкурса делятся по возрастным группам: 
1 группа – от 5 до 8 лет; 

2 группа – от 9 до 13 лет; 

3 группа – от 14 до 17 лет; 

4 группа – от 18 и старше. 

Если участники коллектива относятся к разным возрастным 

категориям, категория определяется по преобладающей возрастной группе. 

13. В день проведения конкурса участникам необходимо при себе 

иметь паспорт/свидетельство о рождении. 

14. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». 

15. Фонограмма каждого номера (флеш-карта USB) должна быть с 

хорошим качеством звука и предоставлена на электронную почту 

Оргкомитета не позднее, чем за 3 дня до начала Конкурса. 

16. Критерии оценки: 

режиссерский замысел и его воплощение (художественная целостность 

спектакля, оригинальность режиссерского решения); 

исполнительское мастерство актеров; 

художественный уровень музыкального сопровождения; 

сценография и сценическая культура; 

художественное решение в подборе костюмов; 

соответствие оформления замыслу постановки и его оригинальность, 

соответствие репертуара требованиям настоящего Положения и возрасту 

участников.   



 
 

17. Для участия в конкурсной программе Конкурса необходимо 

направить заявку в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 1). 

18. В одной возрастной группе можно подать не более 2 заявок от 

одного участника или коллектива.  

19. Для участия в Конкурсе необходимо ознакомиться с Положением и 

направить заявку (Приложение № 2, Приложение № 3) в адрес оргкомитета 

до 29 мая 2022 г. (e-mail: tomfest@mail.ru), контактные 8(495)567-41-46, 

8(925)771-13-13; заявка предоставляется в двух форматах: *.doc(*.docx)  без 

подписи  и *.pdf (либо *.jpg) с подписью и печатью Директора учреждения, а 

также письменное согласие на обработку персональных данных, связанных с 

участием в фестивале-конкурсе: фамилии, имени, отчества, года и места 

рождения, адресов электронной почты, сведений о профессии и иных 

персональных данных, сообщенных участником в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

заявка на участие должна быть заполнена печатным текстом, заверена 

подписью руководителя органа управления культуры муниципального 

образования Московской области, или его заместителем, печатью органа 

управления. Программа выступления является неотъемлемой частью заявки. 

Оргкомитет оставляет за собой право на досрочное прекращение 

приема заявок, если их количество превысит физические возможности 

работы жюри конкурса в дни его проведения.  

Принимающая сторона оставляет за собой право внесение изменений 

в порядок проведения Конкурса (программа Конкурса будет разослана 

дополнительно после завершения приема заявок и ее итогового 

редактирования). 

III. Жюри Конкурса 

20. Для оценки выступления коллективов Оргкомитет формирует 

состав профессионального жюри, в который входят Заслуженные работники 

культуры Российской Федерации и Московской области, преподаватели 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, 

педагоги музыкальных учреждений, лауреаты международных и 

всероссийских фестивалей и конкурсов. 

21. Жюри, в соответствии с критериями оценки, определяет 

победителей. 

22. Решения принимаются в соответствии с данными оценочных 

листов. 

23. Решение Жюри оформляется протоколом, подписанным 

председателем и членами Жюри. 

24. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

IV. Поощрение и награды 

25. Все коллективы, принявшие участие в конкурсной программе 



 
 

Конкурса, награждаются дипломами «За участие».  

26. Награждение участников производится в каждой номинации и 

возрастной группе. Жюри присуждает звание Лауреата I, II, III степени. 

27. Жюри вправе учредить специальные дипломы и памятные призы 

для участников. 

28. Жюри имеет право не присуждать какую-либо из наград или 

вручить равноценные дипломы двум и более коллективам.  

V. Права и обязанности организаторов Конкурса 

29. Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 

Московской области:  

согласовывает Положение о Конкурсе;  

обеспечивает информационной поддержкой Конкурс;  

осуществляет контроль за организацией и проведением Конкурса.  

30. Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и 

семейного досуга Томилино» муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области:  

утверждает положение о Конкурсе;  

обеспечивает прием заявок на участие в Конкурсе;  

обеспечивает организацию, подготовку и проведение Конкурса. 

31. Структурное подразделение «Культурно-просветительский центр» 

муниципальное учреждение культуры «Люберецкий дворец культуры» 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской 

области: 

предоставляет помещения для проведения Конкурса и обеспечивает 

техническое обслуживание;  

обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности граждан, 

пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные 

чрезвычайные ситуации, организации медицинского обслуживания граждан в 

период проведения конкурса; 

осуществляет организацию Конкурса в соответствии 

с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ 

«О введении в Московской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Московской области» и постановлением Губернатора 

Московской области от 13.06.2021 №178-ПГ «О дополнительных мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) территории Московской области». 

VI. Финансовые условия 

32. Участие в конкурсе проводится на бесплатной основе. 

33. Транспортные расходы и питание участников Фестиваля 



 
 

осуществляются за счет направляющей стороны. 

VII. Контактные данные Оргкомитета Конкурса 

34. Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 

Московской области: 140000, Московская обл., г.о.Люберцы, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д. 200, телефон +7 (495) 554-21-67, e-mail: 

lbrc_kultura@mosreg.ru . 

35. Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и 

семейного досуга Томилино» муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области: 140072, Московская область, г.о. Люберцы, 

р.п. Томилино, ул. Пушкина, д. 34, тел.: +7 (495) 557-56-36 (художественный 

отдел), e-mail: lbrc_cksd@mosreg.ru . 

VIII. Программа Конкурса 

04 июня 2022 года. 

11:00 - 12:00 - Регистрация и размещение участников конкурса; 

12:00 - 12:10 - Торжественное открытие Конкурса; 

12:10 - 13.00 - Конкурсные прослушивания 1 возрастной категории. 

13.00 - 15.00 - Конкурсные прослушивания 2 возрастной категории. 

15.00 - 16.30 - Конкурсные прослушивания 3 возрастной категории. 

17.00 - 18.00 - Конкурсные прослушивания 4 возрастной категории. 

18.00 - 18.30 - Награждение лауреатов. 

Более подробная программа конкурса формируется после подачи заявок 29 

мая 2022 года. 
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/подпись/ 

Приложение 2 

к Положению об окружном 

фестивале - конкурсе 

музыкальных театров  

«Наш мюзикл» 

 

ЗАЯВКА 

на участие 

в окружном фестивале-конкурсе музыкальных театров  

«Наш мюзикл» 

Муниципальное образование _________________________________________ 

Название коллектива (участника) _____________________________________ 

Базовое учреждение ________________________________________________ 

                    /почтовый индекс, адрес, телефон, e-mail/ 

Количество участников  _____________________________________________ 

Категория, возрастная группа ________________________________________ 

Сведения о руководителе: 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Контактный (мобильный) телефон, e-mail_______________________________ 

Программа выступления: 
№ п/п Номинация  Название песни  Автор слов и 

музыки 

Музыкальное 

сопровождение 

Продолжительность 

номера 

Музыкальное 

сопровождение 

Название песни 

Автор слов и 

музыки 

Продолжитель 

ность номера 

Музыкальное 

сопровождение 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Руководитель коллектива      /подпись/ 

 

 

Руководитель учреждения  

       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

к Положению об окружном 

фестивале - конкурсе 

музыкальных театров  

«Наш мюзикл» 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Окружного фестиваля - конкурса музыкальных театров  

«Наш мюзикл» 

Председатель  

оргкомитета: 
 

 

Носкова  
Светлана Владимировна  

Председатель Комитета по культуре администрации 

городского округа Люберцы Московской области 

 

 

Сопредседатель: 

 

 

Сычев Вячеслав 

Александрович 

 
 

директор муниципального учреждения культуры 

«Центр культуры и семейного досуга Томилино» 

муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Негин  

Григорий Григорьевич 

заместитель Председателя Комитета по культуре 

администрации городского округа Люберцы 

Московской области, куратор фестивально-

конкурсной деятельности 

 

Кирпиченкова 

Дарья Алексеевна 

художественный руководитель муниципального 

учреждения культуры «Центр культуры и семейного 

досуга Томилино» муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области 

 

Цветкова  

Светлана Николаевна 

заведующий культурно-массовым сектором 

муниципального учреждения культуры «Центр 

культуры и семейного досуга Томилино» 

муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области 

 

Товкач 

Екатерина Валерьевна 

 

заведующий сектором по работе с детьми и 

молодежью муниципального учреждения культуры 

«Центр культуры и семейного досуга Томилино» 



 
 

муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филин  

Дмитрий Васильевич 

 

руководитель структурного подразделения 

муниципального учреждения культуры «Центр 

культуры и семейного досуга Томилино» 

муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области 

 

Смирнова  

Светлана Викторовна 

режиссер муниципального учреждения культуры 

«Центр культуры и семейного досуга Томилино» 

муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области 



 
 

Приложение 3 

к Положению об окружном 

фестивале - конкурсе 

музыкальных театров  

«Наш мюзикл» 

 Список участников творческого коллектива 

 

Руководитель коллектива                           _____________               ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

дополнительная 

информация 

(примечания) 

    



 
 

Приложение 4 

к Положению об окружном 

фестивале - конкурсе 

музыкальных театров  

«Наш мюзикл» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

площадки для показа конкурсных программ 

окружного фестиваля - конкурса музыкальных театров  

«Наш мюзикл» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 5 

к Положению об окружном 

фестивале - конкурсе 

музыкальных театров  

«Наш мюзикл» 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 

ФИО 

представителя 

ФИО 

ребенка 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

ребенка, сведения о дате выдачи 

документа и выдавшем его органе 

Подпись, 

расшифровка 

    

 

Я,__________________________________________________________________ 

(ФИО представителя) 

__________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

____________________________________________________________________, 

(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа 

и выдавшем его органе) 

Даю согласие МУК «ЦКиСД Томилино», расположенному по адресу: 140070, 

Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34, на 

обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка 

в целях качественного исполнения взаимных обязательств между МУК 

«ЦКиСД Томилино» и 

____________________________________________________________________. 

(ФИО законного представителя несовершеннолетнего участника) 

Персональные данные предоставлены мною добровольно: 

1) ФИО; 

2) дата рождения; 

3) место обучения; 

4) контакты: номер телефона, е-mail; 

5) информация о документе, удостоверяющем личность. 

Даю свое согласие МУК «ЦКиСД Томилино» на совершение следующих 

действий с моими персональными данными и персональными данными своего 

ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение. 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных своего ребёнка с использованием средств 



 
 

автоматизации и без использования таких средств в сроки, определённые 

интересами. 

В случае неправомерных действий или бездействия оператора МУК 

«ЦКиСД Томилино» настоящее согласие может быть отозвано мной 

заявлением в письменном виде. 

Я информирован (а) о своем праве на уничтожение персональных 

данных обо мне (либо о моем ребенке). 

Дата:_____________            Подпись руководителя:__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 6 

к Положению об окружном 

фестивале - конкурсе 

музыкальных театров  

«Наш мюзикл» 

 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу (по месту 

регистрации)_______________________________________________________ 

паспорт______________№______________________________________     

дата выдачи__________________________________________________ 

название выдавшего органа ____________________________________ 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. 

«О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на 

обработку  МУК «ЦКиСД Томилино» моих персональных данных 

включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места 

жительства, контактный(е) телефон(ы), паспортные данные. 

Предоставляю МУК «ЦКиСД Томилино» право осуществлять действия 

(операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

МУК «ЦКиСД Томилино» вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы. Настоящее согласие действует со дня 

подписания до дня отзыва в письменной форме. 

__________________________________________________________________ 
                 (подпись)                            (расшифровка подписи)                                 (дата)                                

 

 

 

 

 

 

 


