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5. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Фестиваль-конкурс актёрской песни включает в себя следующие мероприятия:  

- конкурсный просмотр; 
- мастер-классы: по актерскому мастерству, вокалу, режиссуре зримой песни;  

- конкурс театрализованного шествия «Чирковское кино-Нашествие»;  
- круглый стол по итогам конкурсного просмотра;  
- выездные концерты; 

- гала-концерт. 
Программа фестиваля-конкурса прилагается (приложение 1). Организаторы вправе вносить 

изменения в программу фестиваля-конкурса, согласовав их с учредителями. 
 

6.УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОКНУРСА 

К участию в конкурсном просмотре приглашаются молодёжные (от 16 лет)  
и взрослые индивидуальные исполнители (солисты) и ансамбли, а также молодёжные  

(от 16 лет) и взрослые любительские театральные коллективы с отрывком из спектакля или 

миниатюрой, в которых представлено исполнение песни актёром/ми театра. 
На конкурсный просмотр  от одного участников представляются заявки  

в следующих номинациях:  

 «Индивидуальный исполнитель» - участник представляет два разнохарактерных 
произведения, одно из которых из кинофильма или спектакля; 

 «Ансамбль» - участник представляет два разнохарактерных произведения, одно из 
которых из кинофильма или спектакля. Состав ансамбля не должен превышать  

5 человек; 

 «Театральный коллектив» - отрывок из спектакля, где присутствует исполнение песни 
актёром или актёрами театра – продолжительностью не более 10 минут. Состав театрального 

коллектива не может превышать 7 человек. 
По согласованию с организаторами фестиваля-конкурса состав ансамбля  

и театрального коллектива в случае использования подтанцовки или массовки  
в конкурсном номере может быть увеличен. 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо направить до 24 июля 2019 года  

в адрес КОГАУК «Областной Дом народного творчества» анкету-заявку по прилагаемой форме 
(приложение 2, 3, 4) по электронному адресу ont.odnt@mail.ru. Заявки, поданные позднее 

указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Официальные приглашения участникам 
высылаются в период с 25 до 29 июля 2019 года.  

Творческие коллективы и индивидуальные исполнители, получившие официальное 

приглашение, должны письменно подтвердить своё участие не позднее 31 июля 2019 года по e-mail: 
ont.odnt@mail.ru либо по телефонам 8_(8332)36-24-31, 8_919-506-45-95 (Храмцова Инна 

Васильевна). 
Творческие коллективы и индивидуальные исполнители принимают участие  

во всех фестивальных мероприятиях. 

Участники и условия проведения конкурса театрализованного шествия «Чирковское кино-
Нашествие» в рамках Межрегионального фестиваля-конкурса актерской песни имени Б.П. Чиркова 

«Шар голубой», посвященного Году театра в России оговариваются в Положении о 
театрализованном шествии, которое является обязательным приложением к настоящему 
Положению.  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ 

Конкурный просмотр в рамках фестиваля-конкурса оценивает жюри, в состав которого 

входят ведущие педагоги по вокалу и актёрскому мастерству, профессиональные актеры и 
вокалисты, представители учредителей. Председатель жюри – Людмила Борисовна Чиркова, доцент 

mailto:ont.odnt@mail.ru
mailto:ont.odnt@mail.ru
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кафедры актёрского мастерства Всероссийского государственного университета кинематографии 

им. С.А. Герасимова, дочь народного артиста СССР Бориса Петровича Чиркова.  
Состав жюри утверждается приказом КОГАУК «ОДНТ». 

Основные критерии оценки: 

 соответствие номера условиям конкурса актёрской песни; 

 художественная ценность репертуара; 

 актёрское мастерство – наличие сценического образа и качество его реализации 

(самобытность, эмоциональность, погружение в предлагаемые обстоятельства); 

 качество вокала – техника и мастерство исполнения, чистота интонирования, дикция, 

слаженность ансамбля. 
Победители конкурса награждаются в каждой номинации дипломами Лауреата I, II, III 

степени с вручением ценных подарков. Жюри оставляет за собой право учреждения 

дополнительных специальных дипломов и Гран-При конкурса, а также не определять победителей в 
отдельных номинациях. Все участники конкурса получают дипломы  

об участии и памятную сувенирную продукцию.  
Результаты конкурса сообщаются участникам только на церемонии награждения после 

подведения итогов и подписания итогового протокола жюри. Итоги конкурса являются 

окончательными и пересмотру не подлежат.  
Лучшие конкурсные номера включаются в гала-концерт фестиваля-конкурса. 

Подведение итогов и награждения в театрализованном шествии фестиваля-конкурса 
производится согласно условиям его Положения. 

Организаторы конкурса вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, 

руководителя за нарушение правил внутреннего распорядка конкурса, нарушение дисциплины и 
неэтичное поведение в отношении членов жюри и других участников конкурса после составления 

соответствующего акта.  
 

8. УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих лиц какими-

либо видами страхования.  
За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время пребывания на 

мероприятии, организаторы ответственности не несут.  
Участники своим участием, а также законные представители несовершеннолетних участием 

своих подопечных дают согласие организаторам мероприятия на то, чтобы  

их или их подопечных снимали на кинопленку, для телевидения или иным образом, 
фотографировали во время мероприятия, записывали на аудионосители и впоследствии 

использовали полученные кино-, теле-, видео-, фото-, аудио-, прочие материалы, а также имя, 
имидж и работы участников (в т.ч. в производстве рекламных материалов, путем публичной 
демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, репродукции и пр.), а также дают 

согласие, что все права на вышеуказанные материалы и объекты принадлежат организаторам 
мероприятия без ограничения сроков на территории всего мира без выплаты гонораров, отчислений 

и платежей всех видов.  
В соответствии с действующим законодательством каждый индивидуальный участник, 

законный представитель несовершеннолетнего индивидуального участника, руководитель 

творческого коллектива, руководитель творческой делегации мероприятия предоставляют при 
регистрации надлежащим образом оформленные согласия  

на обработку персональных данных (формы прилагаются).  
Личное согласие на обработку своих персональных данных заполняют индивидуальные 

участники, руководители творческих коллективов, руководители творческих делегаций. Согласия 

на обработку персональных данных несовершеннолетних индивидуальных участников заполняются 
их законными представителями. 

В случае необходимости участник фестиваля-конкурса) самостоятельно регулирует все 
вопросы, связанные с соблюдением авторских и смежных прав третьих лиц  
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и выплатой авторского вознаграждения. При возникновении претензий к учредителям фестиваля-

конкурса со стороны авторов, правообладателей и иных лиц по поводу нарушения использования 
авторских прав, участник фестиваля-конкурса обязуется самостоятельно и за свой счет 

урегулировать такие претензии. 
 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стоимость участия в мероприятиях фестиваля-конкурса  2200 рублей с человека.  

В стоимость входит: 
1. Питание (9 августа – обед, ужин; 10 августа – завтрак, обед,  ужин;  

11 августа – завтрак, обед). 

2. Проживание в общежитии (от 2 до 4 мест в комнате) с 12.00 9 августа  

до 17.00 11 августа. 

3. Экскурсионное обслуживание в Нолинске. 

4. Трансфер в Нолинске. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

E-mail и телефоны для консультации по организационным вопросам:  

e-mail: ont.odnt@mail.ru, тел./факс (8332) 36-24-61, 8_919-506-45-95 – Храмцова Инна 
Васильевна – заведующий отделом народного творчества КОГАУК «ОДНТ»;  
8_912-330-70-76 – Самарина Наталья Николаевна, методист КОГАУК «ОДНТ». 

e-mail: kultura.nolinsk@mail.ru, тел./факс (83368) 2-18-72, Коробейникова Наталия 
Аркадьевна, заведующий отделом  культуры, молодежной политике и спорту администрации 

Нолинского района 
  

mailto:ont.odnt@mail.ru
mailto:kultura.nolinsk@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ПРОГРАММА 

Межрегионального фестиваля-конкурса актёрской песни  

имени Б. П.  Чиркова  «ШАР ГОЛУБОЙ», посвященного Году театра в России 

9-11.08.2019 

Киров-Нолинск 

 

9 августа, пятница 

 
08.00 – 09.30 Заезд участников фестиваля-конкурса в г. Кирове ОДНТ, 

г. Киров, 
Октябрьский 

проспект, д.38  

9.30-12.00 Переезд Киров-Нолинск 

12.30 – 15.00 Заезд участников фестиваля-конкурса в г. Нолинске.  

Регистрация участников фестиваля-конкурса. 

Нолинский 

районный Дом 
культуры 
г. Нолинск ул. 

Ленина д.11 В 

12.30 - 15.00 Заезд и размещение участников фестиваля-конкурса Общежитие 
политехникума     

ул. Коммуны д.61  

13.00-16.00 Обед  Кафе «Фунтик» 
 ул. Коммуны д.7 

13.30 - 17.00 Репетиции участников конкурса по графику 

 

Нолинский 

районный Дом 
культуры 
г. Нолинск ул. 

Ленина д.11 В 

18.00 – 21.00 Торжественное открытие  Межрегионального 
фестиваля-конкурса актёрской песни  

имени Б.П. Чиркова «ШАР ГОЛУБОЙ», посвященного 
Году театра в России. Конкурсный просмотр. 

Нолинский 
районный Дом 

культуры 
г. Нолинск ул. 
Ленина д.11 В 

21.30 – 24.00 Вечерняя программа для участников конкурса. Ужин. Нолинский 

районный Дом 
культуры 

г. Нолинск ул. 
Ленина д.11 В 

10 августа, суббота 

 

08.30-09.00 Завтрак Кафе «Кругозор» 
ул. Первомайская 
д.26 

09.00 - 10.00  Пешеходная экскурсия  по г. Нолинск с посещением  дома-музея       

В.М. Молотова, возложением  цветов к мемориальной доске и посещением 
беседки  у дома, где жил Б.Н. Чирков. 

10.00 – 11.30 

 

Мастер-класс по актерскому мастерству  Дом культуры  

ул. Ленина д.11В 
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Мастер-класс по вокалу  

11.30 – 13.00 Мастер-класс по режиссуре зримой песни  

13.00 Обед  Кафе «Кругозор» 

ул. Первомайская 
д.26 

13.30  Переезд в пгт. Суна и пгт. Лебяжье Кировской области  

15.30 - 16.30 Выездной концерт в пгт. Суна, начало в 15:30 ДК пгт. Суна 

16.00 - 17.00 Выездной концерт в пгт. Лебяжье, начало в 16:00 ДК пгт. Лебяжье 

17.00 - 19.00  Переезд в Нолинск 

19.00 Ужин Кафе «Диалог»  
ул. Федосеева д.35 

19.40 – 22.00 Круглый стол  по итогам конкурсного просмотра.  
Работа жюри 

Библиотека 
политехникума 

 ул. Коммуны д.61 

19.00 – 22.00 Развлекательная программа для жителей г. Нолинска площадь у ДК 
 г. Нолинск 

11 августа, воскресенье 

 

08.30 – 09.00 Завтрак Кафе «Диалог»  
ул. Федосеева д.35 

09.00 - 15.00 Ярмарка  изделий мастеров  декоративно-прикладного 

творчества. 
 

г. Нолинск 

ул. Ленина  

09.00 - 14.00 Акция «Голубой  шар желаний» 

10.00 - 12.00 Театрализованное шествие «Чирковское 

КИНОнашествие», посвященное Году театра в РФ 

12.00 - 14.00 Гала-концерт участников фестиваля-конкурса, 
Церемония закрытия Межрегионального фестиваля-
конкурса актёрской песни имени Б.П. Чиркова «ШАР 

ГОЛУБОЙ», посвященного Году театра в России  

площадь у дома 
культуры  
ул. Ленина д.11В 

14.00 - 15.00 Обед  Кафе «Фунтик»  
ул. Ленина 

15.00 Отъезд участников  фестиваля-конкурса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

театрального коллектива 

 на участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе актерской песни  

 имени Б.П.Чиркова «ШАР ГОЛУБОЙ»  
9-11 августа 2019 года, г.Киров-г.Нолинск 

 

 
1. Территория (регион, населённый пункт) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

2. Название театрального коллектива _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 

3. Ф.И.О. (полностью) руководителя театрального коллектива, телефон, email___________ 
______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
4. Направляющая организация ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

5. Адрес организации с почтовым индексом _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

6. Телефон  __________________факс _________________ e-mail _____________________ 
 

7. Ф.И.О. (полностью), должность руководителя направляющей организации____________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

9. Автор и название конкурсного номера __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
10. Ф.И.О. (полностью) режиссера _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

 
11. Количество участников делегации ____________ в т.ч. ______жен., ______муж. 

 
12. Продолжительность конкурсного номера ______________________________________ 
 

13. Необходимое техническое обеспечение в г. Нолинске (техрайдер): 
- декорации (размер, количество, форма и др.) ___________________________ 

- звук (звуковоспроизводящая аппаратура) ______________________________ 
- свет (световые приборы) ____________________________________________ 
- видео, лазер и другие выразительные средства __________________________ 

- одежда сцены (кулисы, фоновый занавес и др.) _________________________ 
 

14. Банковские реквизиты направляющей организации (указывается в обязательном порядке для 
оформления договора) – если участие в фестивале-конкурсе оплачивает юридическое лицо: 
- полное наименование организации ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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- Ф.И.О. (полностью), должность руководителя ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
- адрес юридический _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
- адрес почтовый, контактные телефоны, e-mail ___________________________________ 
     ___________________________________________________________________________ 

- ИНН _____________________________ КПП ___________________________ 
- БИК ___________________ лицевой счет ______________________________ 

- расчетный счет ____________________________________________________ 
- наименование банка, в т.ч. место (город) нахождения ____________________ 
Паспортные данные руководителя коллектива либо самостоятельного участника – если участие в 

фестивале-конкурсе оплачивает физическое лицо: 
- Ф.И.М. (полностью) ________________________________________________________  

- Дата и место рождения ______________________________________________________  
- Паспорт серия ___________________ номер ____________________________________ выдан 
_______________________________________________________________________  

- Адрес регистрации ___________________________________________________________ 
- Контактный телефон, e-mail ___________________________________________________ 

 
15. Дополнительная информация _________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Подпись руководителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

индивидуального исполнителя 

 на участие Межрегиональном фестивале-конкурсе актерской песни  

имени Б.П.Чиркова «ШАР ГОЛУБОЙ» 

9-11 августа 2019 года, г.Киров-г.Нолинск 

 
1. Территория (регион, населённый пункт) _______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
2. Ф.И.О. отдельного исполнителя (полностью) ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
3. Индивидуальные сведения солиста:  

- Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________________ 
- дата рождения ___________________________________________________________ 

- контактные телефоны ______________________________________________________ 
       e-mail ___________________________________________________________________ 
 

4. Конкурсная программа:1.  _____________________________________________________  
   Автор музыки _______________________    Автор слов ________________________  

   Время звучания ______________________ 
                                               2.  _________________________________________________  
   Автор музыки _______________________    Автор слов ________________________  

   Время звучания ______________________ 
5. Краткая творческая характеристика: ____________________________________________  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________  
 

6. Банковские реквизиты направляющей организации (указывается в обязательном порядке для 
оформления договора) – если участие в фестивале-конкурсе оплачивает юридическое лицо: 
- полное наименование организации ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
- Ф.И.О. (полностью), должность руководителя ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
- адрес юридический _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- адрес почтовый, контактные телефоны, e-mail ___________________________________ 
     ___________________________________________________________________________ 

- ИНН _____________________________ КПП ___________________________ 
- БИК ___________________ лицевой счет ______________________________ 
- расчетный счет ____________________________________________________ 

- наименование банка, в т.ч. место (город) нахождения ____________________ 
Паспортные данные руководителя коллектива либо самостоятельного участника – если участие в 

фестивале-конкурсе оплачивает физическое лицо: 
- Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________________  
- Дата и место рождения ______________________________________________________  
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- Паспорт серия ___________________ номер ____________________________________ выдан 

_______________________________________________________________________  
- Адрес регистрации ___________________________________________________________ 

- Контактный телефон, e-mail ___________________________________________________ 
 
7.Дополнительная информация (использование подтанцовки или массовки), кол-во человек 

_____________________________________________  
 

Подпись руководителя 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



11 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

ансамбля 

 на участие Межрегиональном фестивале-конкурсе актерской песни  

имени Б.П.Чиркова «ШАР ГОЛУБОЙ» 

9-11 августа 2019 года, г.Киров-г.Нолинск 

 
1. Территория (регион, населённый пункт) _______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
2. Название коллектива/ансамбля (полностью) ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
3. Индивидуальные сведения руководителя коллектива/ансамбля:  

- Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________________ 
- Место работы, должность___________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
- контактные телефоны ______________________________________________________ 
       e-mail ___________________________________________________________________ 

 
4. Конкурсная программа:1.  _____________________________________________________  

   Автор музыки _______________________    Автор слов ________________________  
   Время звучания ______________________ 
                                             2.  _________________________________________________  

   Автор музыки _______________________    Автор слов ________________________  
   Время звучания ______________________ 

5. Краткая творческая характеристика: ____________________________________________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
__________________________________________________  

 
6. Банковские реквизиты направляющей организации (указывается в обязательном порядке для 
оформления договора) – если участие в фестивале-конкурсе оплачивает юридическое лицо: 

- полное наименование организации ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

- Ф.И.О. (полностью), должность руководителя ___________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

- адрес юридический _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
- адрес почтовый, контактные телефоны, e-mail ___________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 
- ИНН _____________________________ КПП ___________________________ 
- БИК ___________________ лицевой счет ______________________________ 

- расчетный счет ____________________________________________________ 
- наименование банка, в т.ч. место (город) нахождения ____________________ 

Паспортные данные руководителя коллектива либо самостоятельного участника – если участие в 
фестивале-конкурсе оплачивает физическое лицо: 
- Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________________  

- Дата и место рождения ______________________________________________________  
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- Паспорт серия ___________________ номер ____________________________________ выдан 

_______________________________________________________________________  
- Адрес регистрации ___________________________________________________________ 

- Контактный телефон, e-mail ___________________________________________________ 
 
7.Дополнительная информация (использование подтанцовки или массовки), кол-во человек 

_____________________________________________  
 

 
 
Подпись руководителя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе театрализованного шествия «Чирковское кино-Нашествие» 

в рамках Межрегионального фестиваля-конкурса актёрской песни  

им. Б.П. Чиркова «ШАР ГОЛУБОЙ», посвященного Году театра в России 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс театрализованного шествия «Чирковско кино-Нашествие» в рамках 
Межрегионального фестиваля-конкурса актёрской песни им. Б.П. Чиркова  

«ШАР ГОЛУБОЙ», посвященного Году театра в России (далее – конкурс), проводится  
в г. Нолинске ежегодно, начиная с 2011 года. В нём принимают участие коллективы 

самодеятельности городских и сельских домов культуры, трудовые коллективы предприятий и 
организаций города и района, представители индивидуальных предпринимателей. Возраст 
участников не ограничен. Театрализованное шествие –  

это калейдоскоп киногероев любимых фильмов, узнаваемых образов и сцен.  
В 2019 году театрализованное шествие «Чирковское кино-Нашествие» посвящено  Году 

театра в России. 
Данное    Положение  является    обязательным  приложением  к  Положению   

о Межрегиональном фестивале-конкурсе актерской песни имени Б.П. Чиркова «Шар голубой», 

посвященного Году театра в России. 
 

2. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

- Администрация Нолинского района; 

- Кировское областное государственное автономное учреждение культуры «Областной Дом 
народного творчества»; 

- Министерство культуры Кировской области. 
 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится 11 августа 2019 года в г. Нолинске Кировской области (улица Ленина).  

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель конкурса – создание яркого городского события, отражающего в себе особенности и 
традиции жизни Нолинского района и его жителей . 

Задачи: 
1. Обеспечение равного доступа к культурным благам и создание условий для реализации 

творческих идей и разнообразия услуг культурно-досуговых учреждений района. 
2. Активизация позитивной социальной активности населения и формирование 

положительного образа жителей Нолинского района.  

3. Популяризация отечественного кинематографа, его художественного  
и социального значения. 

4. Воспитание эстетических вкусов и внедрение культурных ценностей в жизнь 
современного человека.  
 

5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

К участию в конкурсе допускаются все желающие, в установленные сроки подавшие заявку 
и соответствующие условиям конкурса. Возраст участников  

не ограничен.  
Участники  представляют   музыкальное произведение из нижеуказанных фильмов, оперетт, 

спектаклей, мюзиклов:   

 

Название Название музыкального произведения, 
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фильма/мюзикла/оперетты/спектакля исполняемого в 

фильме/мюзикле/оперетте/спектакле 

«Моя жена-лгунья» 
 

«Песенка Джимми» 

«Фиалка Монмартра» 
 

«Карамболина» 

«Игра любви и случая» «Песня Лизаветы» 
«Финальная песня» 

 

«Принцесса Цирка» «Девушка в трико» 

 

«Мистер Икс» «Второй дуэт Теодоры и Мистера Икс» 
 

«Проснись и пой» «Дуэт Тони и Мари» 

«Проснись и пой» 
 

«Принцесса Турандот» «Вступительная песня» 

 

«Мэри Поппинс» «Леди Совершенство» 
 

«Веселая вдова» «Ради женщин» 
Ария Гризентки» 

 

«Соломенная шляпка» «Женюсь» 
 

«Человек с бульвара Капуцинов» «Что будет, то будет» 

«Волшебный луч» 
 

«Вольный ветер» «Дуэт Фомы и Филиппа» 

 

«Летучая мышь» «Тост Орловского» 
«Куплеты Адель» 

 

«Собака на сене» «Настанет день и час» 
 

«Любовь, зачем ты мучаешь меня» «Романс Теодора» 
«Серенада Рикардо»                                                                           

«Куплеты Тристана» 
«Финальная песня» 

 

«Бабий Бунт» «Марфа и Стешка» 
«Ария Семки и Маринки» 

«Женская клятва» 
«Казаки» 

 

«Анна Каренина» «Ария Николы» 

 

«Князь  Игорь» «Улетай на крыльях ветра» 
 

«Доходное место» «За дружеской беседою» 

«Юнона и Авось» «Я тебя ни когда не забуду» «Белый шиповник» 
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«Карнавальная ночь» «5 минут» 

 

«Ханума» «Под горой течет река» 
 

«Женитьба Фигаро» «Финальная песня» 

 

«Двенадцатая ночь» «Три весельчака» 
 

«Барышня-крестьянка» «А знаете что барышни» 
 

«Гардемарины, вперед!» «Песня о любви» 
«Не вешать нос, гардемарины» 

« Ланфрен-ланфра» 

 

«Дартаньян и три мушкетера» «Есть в графском парке черный пруд»                                                                                 
«Порадуемся» 

«Почему  бы и нет»                                                                                  
«Мы команда» 

«Мы бедные овечки» 

 

«Трембита» «Дуэт Миколы и Олеси» 
«Разговор на эту тему» 

«Дуэт Сусика и Атанаса» 
 

«Кармен» «У любви как у пташки крылья» 
«Марш Тореодоров» 

 

«Сильва» «Любовь такая – глупость большая»                                                                                
«Без женщин жить нельзя на свете, нет!» 

 

Обязательные условия конкурса: 
- согласование фильма до отправления заявки с ответственными за проведение конкурса 

лицами; 
- продолжительность показа  не более 3-х минут; 
- костюмы и реквизит эпизодов должны максимально соответствовать оригиналу  

и быть узнаваемы; 
- текст песен должен в точности соответствовать авторскому. 

Допускаются попытки своих режиссерских решений и актерских приёмов во время 
демонстрации эпизода. 

Участники демонстрируют свое музыкальное произведение  зрителям дважды: 

- по пути движения шествия и жюри конкурса, которое располагается  
на пересечении улиц Ленина и Коммуны  (с левой  стороны по ходу движения у салона «МТС») 

- на площади у Дома культуры.  

 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

Конкурс оценивает жюри, в состав которого входит жюри Межрегионального конкурса 
актерской песни имени Б.П. Чиркова «Шар голубой», посвященного Году театра в России, а также 

представители учредителей. Кроме этого, итоги лучшего участника  шествия подведет «Народное 
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жюри». «Народное жюри» будет создаваться из числа жителей города на основании интернет - 

голосования на сайте nolinsk-cks.ru, голосование продлится с 3 по 28 июня 2019 года. 
Основные оценивающие критерии: 

- точность режиссерской и актерской работы; 
- узнаваемость (представленное музыкальное произведение из  фильма должно быть  

узнаваемо зрителями и жюри конкурса); 

- зрелищность (яркое оригинальное оформление, использование костюмов, грима, реквизита, 
использование выразительных и технических средств и спецэффектов); 

- оригинальность в решении эпизода. 
Участники конкурса награждаются дипломами I, II, III степени, Дипломом «Народного 

жюри» и ценными призами. Жюри оставляет за собой право определять дополнительные 

специальные дипломы. Результаты конкурса сообщаются участникам только на церемонии 
награждения после подведения итогов и подписания итогового протокола жюри. Итоги конкурса 

являются окончательными и пересмотру не подлежат.  
 

6. УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НА КОНКУРСЕ 

Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих лиц какими-

либо видами страхования.  
За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время пребывания на 

мероприятии, организаторы ответственности не несут.  
Участники своим участием, а также законные представители несовершеннолетних участием 

своих подопечных дают согласие организаторам мероприятия на то, чтобы их или их подопечных 

снимали на кинопленку, для телевидения или иным образом, фотографировали во время 
мероприятия, записывали на аудионосители и впоследствии использовали полученные кино-, теле-, 

видео-, фото-, аудио-, прочие материалы, а также имя, имидж и работы участников (в т.ч. в 
производстве рекламных материалов, путем публичной демонстрации и исполнения, 
воспроизведения через СМИ, репродукции и пр.), а также дают согласие, что все права на 

вышеуказанные материалы и объекты принадлежат организаторам мероприятия без ограничения 
сроков на территории всего мира без выплаты гонораров, отчислений и платежей всех видов.  

В соответствии с действующим законодательством каждый индивидуальный участник, 
законный представитель несовершеннолетнего индивидуального участника, руководитель 
творческого коллектива, руководитель творческой делегации мероприятия предоставляют при 

регистрации надлежащим образом оформленные согласия на обработку персональных данных 
(формы прилагаются).  

Личное согласие на обработку своих персональных данных заполняют индивидуальные 
участники, руководители творческих коллективов, руководители творческих делегаций. Согласия 
на обработку персональных данных несовершеннолетних индивидуальных участников заполняются 

их законными представителями. 
В случае необходимости участник фестиваля-конкурса) самостоятельно регулирует все 

вопросы, связанные с соблюдением авторских и смежных прав третьих лиц и выплатой авторского 
вознаграждения. При возникновении претензий к учредителям фестиваля-конкурса со стороны 
авторов, правообладателей и иных лиц по поводу нарушения использования авторских прав, 

участник фестиваля-конкурса обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие 
претензии. 

 
 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

Участие в конкурсе бесплатное. Расходы, связанные с командированием участников на 

конкурс осуществляют направляющая сторона либо участники за счет личных средств.  
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Заявки на участие в конкурсе направляются по электронной почте: kultura.nolinsk@mail.ru; 

dom.kultury-nolinsk@yandex.ru. в срок до 25 июля 2019 года. 
Справки по телефонам: 

- 83368 21872 Коробейникова Наталия Аркадьевна, заведующий отделом по культуре, 
молодежной политике и спорту администрации Нолинского района. 

- 83368  21795    Ширяева Людмила Петровна, художественный руководитель МКУК «ЦКС» 

Нолинского района Кировской области. 
 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

от предприятия /организации 

на участие в конкурсе театрализованного шествия «Чирковское кино-Нашествие» 

в рамках Межрегионального фестиваля-конкурса  актерской песни 

имени Б.П. Чиркова «ШАР ГОЛУБОЙ», посвященного Году театра в России  

11 августа 2019 года, г. Нолинск Кировской области 

В заявке обязательно указывать контактный № телефона и e-mail. 

 

1. Организация  _______________________________________________________________ 
2. Адрес организации с почтовым индексом _______________________________________ 
3. Телефон  _______________________________ e-mail ______________________________ 

4. Контактное лицо Ф.И.О (полностью)____________________________________________ 
5. Телефон контактного лица, мобильный__________________________________________ 

6. Название представляемого фильма _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
7. Нужна ли помощь (консультация) работников учреждений культуры   

______________________________________________________________________  
 

 
Подпись ответственного лица от организации  

mailto:kultura.nolinsk@mail.ru
mailto:dom.kultury-nolinsk@yandex.ru

