
О III Открытом фестивале – конкурсе театрального искусства 

«МАСКА» среди обучающихся образовательных организаций 
в 2016-2017 учебном году 

 
С 14 по 30 апреля 2017 года в городе Сургуте состоится III Открытый 

фестиваль театрального искусства «МАСКА» (далее по тексту – Фестиваль). 
Инициаторами Фестиваля являются городское методическое 

объединение педагогов дополнительного образования руководителей 
театральных коллективов муниципальных бюджетных образовательных 
организаций совместно с бюджетным учреждением Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр». 
Фестиваль организуется муниципальным казенным учреждением 

«Информационно-методический центр» и муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой 

№ 29 при поддержке департамента образования Администрации города.  
Цель Фестиваля: развитие детского театрального творчества, создание 

творческой среды в области художественного воспитания как эффективного 
средства развития личности обучающихся.  

Задачи Фестиваля: 
1. Активизация деятельности коллективов, кружков, объединений, 

студий с целью выявления одаренных талантливых детей и подростков  
в области художественного направления. 

2. Обмен творческими достижениями, возможность установления 

контактов между детскими творческими и театральными коллективами. 

3. Повышение профессионального уровня руководителей театральных 

коллективов образовательных организаций. 
В рамках Фестиваля организуются: 

1. Выставка творческих работ «За кулисами Сургута». 
2. Фотоконкурс «Визуальное искусство «Лучший кадр». 

3. Конкурс «Любительское кино «Кинопроба-2017». 
В Фестивале определены шесть направлений: 

1. «Театр». 
2. «Художественное слово». 

Темы номинаций: 

 «Юбилейная литература» (произведения авторов – юбиляров в 2017 

году: Д. Свифт, В. Гюго, О.Генри, Ч. Диккенс, Н. Теффи, К. Бальмонт,  
В. Катаев,А. Толстой, А. Вампилов, М. Цветаева, П. Вяземский,  

Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, С. Маршак, К. Чуковский и др.); 

 «70-летию Сургутского поэта П.А. Суханова посвящается….» 

(стихотворения П.А. Суханова, члена Союза писателей России).  

3. «Оригинальный жанр». 
4. «Художественное творчество». 
5. «Любительское кино «Кинопроба-2017». 

6. «Визуальное искусство «Лучший кадр» (фото-работы): 



Участники Фестиваля: детские и юношеские творческие объединения, 

театральные коллективы образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 
лет. 

14 апреля 2017 года с 10.00 на базе МБОУ СОШ № 29 (ул. Крылова, 
29/1) состоится прослушивание направления «Художественное слово». 

С 17 по 21 апреля 2017 года просмотр направлений: «Театр», 
«Оригинальный жанр». 

С 20 по 30 апреля 2017 года в БУ ХМАО – Югры «Сургутский 
музыкально-драматический театр» будет организована выставка творческих 
работ «За кулисами Сургута». 

30 апреля 2017 года состоится торжественная церемония закрытия 
Фестиваля в БУ ХМАО – Югры «Сургутский музыкально - драматический 

театр» (ул. Грибоедова, 12). 


