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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНА 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДОК!? 12-27-194/17 

от 21.03.2017 

Об организадии и проведении III Открытого 
фестиваля - конкурса театрального 
искусства «МАСКА» среди обучающихся 
образовательных организаций 
в 2016-2017 учебном году 

В соответствии с постановлением Администрации города от 16.08.2016 
№ 6168 «О календарном плане мероприятий для обучающихся 
и педагогических работников образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования, на 2017 год и плановый период 
2018, 2019 годов», с целью создания условий для развития театрального 
искусства 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 03.04.2017 по 30.04.2017 III Открытый фестиваль 
- конкурс театрального искусства «МАСКА» среди обучающихся 
образовательных организаций в 2016-2017 учебном году (далее - Фестиваль). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении III Открытого фестиваля - конкурса 

театрального искусства «МАСКА» среди обучающихся образовательных 
организаций 
в 2016-2017 учебном году (далее - Фестиваль) согласно приложению 1. 

2.2. Состав организационного комитета Фестиваля согласно 
приложению 2. 

2.3. Состав жюри Фестиваля согласно приложению 3. 
2.4. План подготовки и проведения Фестиваля согласно приложению 4, 
3. Определить местом проведения Фестиваля муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную 
школу № 29. 

4. Муниципальному казённому учреждению «Информационно-
методический центр»: Организовать проведение Фестиваля. 



4.1. За семь дней до начала Фестиваля и в течение трех дней после его 
окончания направить пресс- и пост- релизы, соответственно, в отдел 
воспитания и дополнительного образования департамента образования для 
размещения на интернет-портале «Образование Сургута». 

4.2. Оплатить расходы на проведение Фестиваля в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в бюджетной смете учреждения на 2017 
год, согласно приложению 5. 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
создать условия для участия обучающихся в Фестивале. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
директора департамента образования Иванову О.Ю. 

Директор департамента 



приложение 1 
к приказу 

Положение 
о проведении III Открытого фестиваля - конкурса театрального искусства 

«МАСКА» среди обучающихся образовательных организаций 
в 2016-2017 з^ебном году 

1. Общие положения 
1.1. Инициаторами проведения III Открытого фестиваля театрального 

искусства «МАСКА» среди обучающихся образовательных организаций в 
2016-2017 учебном году (далее по тексту - Фестиваль) 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». 

1.2. Фестиваль организуется муниципальным казенным з^реждением 
«Информационно-методический центр» (далее по тексту - МКУ «ИМЦ»), 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 29 при поддержке департамента образования 
Администрации города. 

1.3. Цель Фестиваля: развитие детского театрального творчества, создание 
творческой среды в области художественного воспитания как эффективного 
средства развития личности обучающихся. 

1.4. Задачи Фестиваля: 
1.4.1.Активизация деятельности коллективов, кружков, объединений, 

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

1.4.2. Обмен творческими достижениями, возможность установления 
контактов между детскими творческими и театральными коллективами. 

1.4.3. Повышение профессионального уровня руководителей театральных 
коллективов образовательных организаций. 

2. Организация Фестиваля 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет организационный комитет (далее по тексту - Оргкомитет). 
2.2. Функции Оргкомитета: 
2.2.1. Осуществляет координацию организации и проведения Фестиваля; 
2.2.2. Осуществляет информационную поддержку проведения Фестиваля; 
2.2.3. Рассматривает заявки на участие в Фестивале; 
2.2.4. Организует награждение победителей и призеров Фестиваля; 
2.2.5. Анализирует и обобщает материалы Фестиваля; 
2.2.6. Размещает информацию о результатах Фестиваля на интернет-

портале «Образование Сургута». 



3. в рамках Фестиваля организуются: 
3.1. Выставка творческих работ «За кулисами Сургута». 
Тематика Выставки: «Юбилейная дата» («Иллюстрации к произведениям 

К.И. Чуковского, С.Я. Маршака»). 
3.2. Фотоконкурс «Визуальное искусство «Лучший кадр». 
3.3. Конкурс «Любительское кино «Кинопроба-2017». 
4. В Фестивале определены шесть направлений, в каждом из которых 

выделены номинации. 
4.1. Направление «Театр»: 
4.1.1. драматический спектакль; 
4.1.2. мюзикл; 
4.1.3. пластический спектакль; 
4.1.4. кукольный спектакль; 
4.1.5. моноспектакль. 
4.2. Направление «Художественное слово»: 
4.2.1. проза; 
4.2.2. стихотворение, басня, 
4.2.3. коллективное чтение. 
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). 

4.3. Направление «Оригинальный жанр»: 
4.3.1. дефиле театра костюма; 
4.3.2. эстрадная миниатюра; 
4.3.3. зримая песня: инсценирование стихотворения, песни. 
4.4. Направление «Художественное творчество»: 
4.4.1. живопись; 
4.4.2. графика. 
4.5. Направление «Любительское кино «Кинопроба-2017»: 
4.5.1. авторский фильм; 
4.5.2. видеоролик, видеоклип, «трейлер». 
4.6. Направление «Визуальное искусство «Лучший кадр» (фото-работы): 
4.6.1. Весь мир - театр; 
4.6.2. Ура! Премьера! 
4.6.3. Театр изнутри. 
5. Участники Фестиваля: детские и юношеские творческие объединения, 

театральные коллективы образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 
лет по возрастным группам: 

- младшая возрастная группа 1 (6-8 лет); 
- младшая возрастная группа 2 (9-11 лет); 
- средняя возрастная группа (12-14 лет); 



- старшая возрастная группа (15-17 лет). 
Отнесение разновозрастного коллектива к возрастной группе 

осуществляется по наибольшему количеству участников (более 50 %) одной 
возрастной категории. 

6. Жюри оценивает участников в соответствии с критериями оценки: 
6.1. Направление «Театр»; 
- актуальность темы; 
- соответствие репертуара психофизическим и возрастным особенностям 

исполнителей; 
- режиссерское решение; 
- художественный уровень исполнения; 
- музыкальное и художественное оформление спектакля; 
- исполнительское мастерство. 
6.2. Направление «Художественное слово»: 
- соответствие материала тематике конкурса; 
- грамотное изложение текстовой основы (интонации, смысловые 

акценты); 
- соответствие создаваемого образа текстовой основе; 
- диапазон сценической заразительности (обаяние, индивидуальность); 
- творческое воображение в словесном воздействии на аудиторию. 
6.3. Направление «Оригинальный жанр»: 
- зрелищность номера; 
- режиссерское решение; 
- художественный уровень исполнения; 
- музыкальное и художественное оформление; 
- исполнительское мастерство; 
- соответствие репертуара психофизическим и возрастным особенностям 

исполнителей. 
6.4. Направление «Художественное творчество»: 
- раскрытие темы в соответствии с возрастными особенностями; 
- уровень исполнительского мастерства; 
- цветовое решение; 
- эстетика оформления; 
- авторство фотографии. 
6.5. Направление «Любительское кино «Кинопроба-2017»: 
- соответствие заявленному жанру; 
- оригинальность замысла и исполнения; 
- актуальность представленного материала; 
- эмоциональное воздействие на аудиторию; 
- техническая реализация (качество видеосъёмки, монтаж видеоролика, 

сложность исполнения); 
- художественные достоинства (выдержанный стиль, дизайн, 

завершенность композиции); 



- содержательность работы (построение и законченность сюжета, 
наличие титульного кадра, цветовое решение, красочность оформления); 

- выразительные средства (наличие звукового сопровождения, 
видеоэффекты); 

- оформительское мастерство (использование декораций, света, музыки, 
костюмов при съемке видеоролика); 

- исполнительское мастерство (актёрские данные, выразительность, 
эмоциональность и т.д.). 

6.6. Направление «Визуальное искусство «Лучший кадр» (фото-работы): 
- авторство фотографии; 
- раскрытие темы в соответствии с возрастными особенностями; 
- уровень исполнительского мастерства; 
- цветовое решение; 
- эстетика оформления. 
7. Жюри Фестиваля оценивает работы участников согласно критериям 

оценки, указанным в пункте 6 настоящего положения по 10-ти бальной 
системе. 

7Л.Функции членов жюри: 
- заполнение оценочных листов; 
- составление итоговых протоколов оценки работ участников; 
- определение победителей Фестиваля. 
8. Требования к содержанию работ. 
8.1. В номинациях «Театр», «Оригинальный жанр»: 
8.1.1. Могут быть представлены не более двух работ от одной 

образовательной организации любого жанра на любую тему. 
8.1.2. Продолжительность: 
- театральный спектакль - от 20 минут до 1 часа 20 минут, музыкальное 

сопровождение: минусовая фонограмма, записанная на флеш-карте, CD-диске; 
- пластический спектакль - не менее 10 минут; 
- инсценированная песня - до 5 минут; 
- дефиле, эстрадная миниатюра, пантомима - не менее 5 минут. 
8.2. Направление «Художественное творчество»: 
8.2.1. Работы, представленные на выставку, должны быть оформлены 

в паспарту (5x5x5x10) или рамы, оснащенные соответствующими 
креплениями. 

8.2.2. На каждый экспонат прилагается этикетаж (размер 100x50 мм, 
в печатном виде, размер шрифта 12) с указанием названия работы, фамилии, 
имени, возраста автора работы, названия коллектива, ФИО руководителя. 
Работы без этикетажа не принимаются. Оргкомитет оставляет за собой право 
отбора работ для выставки. 

8.2.3. Принимается не более одной работы в возрастной категории 
от творческого объединения. 

8.3. Направление «Визуальное искусство «Лучший кадр»: 
8.3.1. Фото-работы должны соответствовать номинациям. 
8.3.2. Авторские права на фотографии должны принадлежать участнику. 



8.3.3. Категорически запрещено размещать снимки пропагандирующие 
насилие, разжигающие межнациональные или религиозные конфликты. 

8.3.4. Размещая работу, участник: 
- подтверждает свое согласие на размещение фотографии 

на официальном сайте Фестиваля http://festival-maska.ru/ в некоммерческих 
целях, с обязательным указанием имени (никнэйма) j^iacTHHKa; 

- принимает на себя всю ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и нормами международного права, 
за заявленные на конкурс фотографии с нарушением Авторских и смежных 
прав. 

8.3.5. Требования к фото-работам: 
- допустимый формат: JPG, JPEG; 
- максимальный размер файла: 6 MB; 
- разрешение изображения: 200-300 dpi. 
8.4. Направление «Любительское кино «Кинопроба-2017»: 
8.4.1. Участники Фестиваля могут представить свои работы в нескольких 

номинациях: 
- авторский фильм - хронометраж не более 7 мин.; 
- видеоролик, видеоклип, «трейлер» - хронометраж не более 3 мин. 

8.4.2. Авторские права на видео, представленное на Фестиваль, должны 
принадлежать участнику. Принимаются только видео, сделанные 
непосредственно участником (творческим коллективом) Фестиваля. 

9. Сроки и порядок проведения Фестиваля. 
9.1. Заявку (в формате Microsoft Word) по форме согласно приложению 

к настоящему положению необходимо направить до 10 апреля 2017 года 
на электронные адреса: 

9.1.1. Направления «Театр», «Оригинальный жанр», «Художественное 
слово»: tanva.plop@mail.ru (Плоп Татьяна Николаевна). 

Просмотр направлений «Театр», «Оригинальный жанр» будет проходить 
на сцене образовательного учреждения-заявителя, при отсутствии сцены 
в учреждении-заявителе просмотр будет проходить на базе МБОУ СОШ Х» 29 
(по заявкам участников) с 17 по 21 апреля 2017 года, по специальному 
графику. 

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

9.1.2. Направление «Любительское кино «Кинопроба-2017»: работы 
принимаются в электронном виде, либо со ссылкой на интернет ресурс, 
отправляются вместе с заявкой на электронный адрес gimdo@vandex.ru. В теме 
письма указать: МАСКА - Кинопроба-2017 (Егоров Валерий Федорович). 

9.1.3. Направление «Визуальное искусство «Лучший кадр»: работы 
принимаются в электронном виде, отправляются вместе с заявкой 
на электронный адрес gimdo@vandex.ru. В теме письма указать: МАСКА 
КОЖУРС ФОТО (Егоров Валерий Федорович). 

9.1.4. Направление «Художественное творчество»: заявка направляется 
на электронный адрес arslanova@admsurgut.ru (Арсланова Ирина Викторовна). 

mailto:gimdo@vandex.ru
mailto:gimdo@vandex.ru


Работы данного направления (вместе с заявкой на бумажном носителе) 
принимаются 10 и 11 апреля 2017 года с 12.00 до 16.00 по адресу: 
ул. Грибоедова, 12, контактный телефон: 53-03-19 - Ольга Сергеевна 
Шадрина. 

С 20 по 30 апреля 2017 года в Сургутском музыкально-драматическом 
театре будет организована выставка творческих работ «За кулисами Сургута». 

10. Награждение 
10.1. Победители Фестиваля в каждой номинации и возрастной грзшпе 

награждаются дипломами I степени. 
10.2. Призеры Фестиваля в каждой номинации и возрастной группе 

награждаются дипломами II, III степени в электронном формате. 
10.3. Закрытие Фестиваля и награждение победителей состоится 

30 апреля 2017 года в Сургутском музыкально-драматическом театре (время 
будет сообщено дополнительно). 

11. Финансирование 
11.1. Расходы, связанные с организацией награждения участников 

Фестиваля несет муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр». 

11.2. Допускается спонсорская помощь. 



приложение 
к положению о 
проведении III 
Открытого фестиваля -
конкурса театрального 
искусства «МАСКА» 

ЗАЯВКА 

на участие в III Открытом фестивале - конкурсе театрального искусства 
«МАСКА» среди обучающихся образовательных организаций 

в 2016-2017 з^ебном году 

Направление «Театр» 

1. Театральный коллектив 

2. Наименование образовательного учреждения 

3. Возраст участников 

4. Количество участников спектакля 

5. Название спектакля 

6. Автор сценария 

7. Режиссер 

8. Продолжительность спектакля 

9. Дата и время показа спектакля на базе учреждения/на базе 

МБОУ СОШ № 29 

10.Ссылка на спектакль, размещенный в сети Интернет 

11.Руководитель театрального коллектива (фамилия, имя, отчество) 

12.Контактный телефон руководителя коллектива 

Дата 

Печать /Подпись руководителя ОУ / 



ЗАЯВКА 

на участие в III Открытом фестивале - конкурсе театрального искусства 
«МАСКА» среди обучающихся образовательных организаций 

в 2016-2017 учебном году 

Направления «Художественное слово», «Оригинальный жанр» (выбрать) 

1. Наименование образовательного учреждения 

2. Ф.И.О. участника /название коллектива 

3. Ф.И.О. педагога (полностью) _ 

4. Контактный телефон педагога 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Возраст 
участника 

Направление, 
номинация 
(название 
номера, 

творческой 
работы, автор-

юбиляр) 

Хронометраж 
произведений 

Технический 
рейдер 

Дата 

Печать /Подпись руководителя ОУ/ 



ЗАЯВКА 

на участие в III Открытом Фестивале - конкурсе театрального искусства 
«МАСКА» среди обучающихся образовательных организаций 

в 2016-2017 учебном году 

Направление «Художественное творчество» 

1. Наименование образовательного учреждения 

2. Ф.И.О. участника /название коллектива 

3. Ф.И.О. педагога (полностью) _ 

4. Контактный телефон педагога 

№ Ф.И.О. участника Возраст 
участника 

Название 
работы 

Техника 
исполнения 

Название 
произведения, 
автор-юбиляр 

Дата 

Печать /Подпись руководителя ОУ/ 



ЗАЯВКА 

на участие в III Открытом фестивале - конкурсе театрального искусства 
«МАСКА» среди обучающихся образовательных организаций 

в 2016-2017 учебном году 

Направления «Визуальное искусство «Лучший кадр», 

«Любительское кино «Кинопроба-2017» (выбрать) 

1. Наименование образовательного учреждения 

2. Ф.И.О. участника /название коллектива 

3. Ф.И.О. педагога (полностью) 

4. Контактный телефон педагога 

№ 
п/ 
п 

Ф.И.О. 
участника 

Возраст 
участника 

Номинация 
(название творческой 

работы) 

Хронометраж 
работы 

Дата 

Печать /Подпись руководителя ОУ/ 



приложение 2 
к приказу 
от^/^^ Я(¥У № //̂ / 

Состав организационного комитета 
III Открытого фестиваля - конкурса театрального искусства «МАСКА» среди 

обучающихся образовательных организаций 
в 2016-2017 учебном году 

Иванова 
Ольга Юрьевна 
Г ончарова 
Светлана Петровна 
Светлова 
Марина Борисовна 

Арсланова 
Ирина Викторовна 

Губань 
Екатерина Геннадьевна 

Егоров 
Валерий Федорович 

Козырева 
Г ульнара Рашитовна 

Лазарева 
Нина Павловна 

Плоп 
Татьяна Николаевна 

Росс 
Николь Павлова 

заместитель директора департамента образования 
Администрации города 
директор муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр» 
директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 29 
методист отдела сопровождения 
профессионального развития педагога 
муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр» 
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 27 
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии 
имени Ф.К. Салманова 
методист отдела сопровождения 
профессионального развития педагога 
муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр» 
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 2 
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 29, руководитель 
городского методического объединения педагогов 
дополнительного образования руководителей 
театральных коллективов 
художник-модельер бюджетного учреждения 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский музыкально - драматический театр» 
(по согласованию) 



Толстикова 
Екатерина 
Владимировна 

Шадрина 
Ольга Сергеевна 

Шепинова 
Елена Владимировна 

педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 
начальник отдела менеджеров бюджетного 
учреждения Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры «Сзфгутский музыкально -
драматический театр» (по согласованию) 
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 



приложение 3 
к приказу 

№ и - Л ? -

Состав жюри 
III Открытого фестиваля - конкурса театрального искусства «МАСКА» среди 

обучающихся образовательных организаций 
в 2016-2017 учебном году 

Председатель жюри: 

Лычкатая директор бюджетного учреждения Ханты -
Тамара Никифоровна Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский музыкально - драматический театр», 
заслуженный работник культуры РФ, кандидат 
педагогических наук, член союза театральных 
деятелей РФ (по согласованию) 

Сопредседатель жюри: 
Лисова 
Нина Р1вановна 

Члены жюри: 
Арсланова 
Ирина Викторовна 

Егоров 
Валерий Федорович 

Иванова 
Светлана 
Владимировна 

Корепанова 
Елена Валерьевна 

Кухар 
Евгения Викторовна 

артист драмы бюджетного учреждения Ханты -
Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский музыкально - драматический театр», 
член союза театральных деятелей РФ 
(по согласованию) 

методист отдела сопровождения профессионального 
развития педагога муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический центр» 
педагог дополнительного образования, руководитель 
телевизионных студий муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии им. Ф.К. 
Салманова, руководитель и редактор сезона игр КВН, 
автор образовательного проекта «Школа КВН» 
педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества», руководитель городского 
методического объединения педагогов 
дополнительного образования декоративно-
прикладного искусства 
заведующий экспозиционно-выставочным отделом 
муниципального автономного учреждения МКДЦ 
структурного подразделения «Галерея современного 
искусства «СТЕРХ» (по согласованию) 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 



Ларионов 
Сергей Викторович 

Малыхина Наталья 
Петровна 

Росс 
Николь Павлова 

Спиридонова 
Анастасия Николаевна 

Смирнова 
Дарья Сергеевна 
Тверетина 
Виолетта Васильевна 

Хлябич 
Анна Ярославовна 

Шабарина 
Наталья Юрьевна 

общеобразовательного учреждения лицея № 1, 
руководитель городского методического объединения 
учителей изобразительного искусства и мировой 
художественной культуры 
руководитель музыкальной части, хормейстер 
бюджетного учреждения Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский музыкально 
- драматический театр» (по согласованию) 
специалист по связям с 
общественностью муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сургутский краеведческий 
музей» (по согласованию) 
художник-модельер бюджетного учреждения Ханты -
Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский музыкально - драматический театр» 
(по согласованию) 
PR - специалист телевизионного творческого 
объединения «АМЖ», г. Москва, директор команды 
КВН «Вечерний Штутгарт», г. Сосновый Бор 
(по согласованию) 
корреспондент, ведущий телеканала «Первый 
Ярославский», г. Ярославль (по согласованию) 
специалист по методике клубной работы 
информационно-методического отдела 
муниципального казенного учреждения «Дворец 
торжеств», заслуженный деятель культуры Ханты -
Мансийского автономного округа - Югры 
(по согласованию) 
главный режиссер муниципального автономного 
учреждения «Сургутская филармония» 
(по согласованию) 
режиссер-постановщик муниципального автономного 
учреждения «Сургутская филармония», мастер 
художественного слова, преподаватель сценической 
речи (по согласованию) 



Приложение 4 
к приказу 
O T J /  0 3 -

План подготовки и проведения 
III Открытого фестиваля - конкурса театрального искусства «МАСКА» среди 

обучающихся образовательных организаций 
в 2016-2017 учебном году 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1. Заседания оргкомитета III Открытого 
фестиваля - конкурса театрального 
искусства «МАСКА» 

02.03.2017 
30.03.2017 
20.04.2017 

Арсланова И.В. 
Плоп Т.Н. 

2. Подготовка приказа о проведении III 
Открытого фестиваля - конкурса 
театрального искусства «МАСКА» 

до 10.03.2017 Арсланова И.В. 

3. Прием заявок на участие в Фестивале до 10.04.2017 Арсланова И.В. 
Егоров В.Ф. 
Плоп Т.Н. 

4 Информирование СМИ о проведении 
Фестиваля. Подготовка пресс-релиза 

до 10.04.2017 Арсланова И.В. 

5. Составление графика просмотра работ 
Фестиваля 

до 14.04.2017 Плоп Т.Н. 

6. Подготовка и рассылка информационных 
писем в образовательные организации о 
графике просмотра работ, о церемонии 
закрытия Фестиваля 

апрель 2017 Арсланова И.В. 

7. Подготовка бланков протоколов, 
оценочных листов 

до 10.04.2017 Арсланова И.В. 
Егоров В.Ф. 
Плоп Т.Н. 

8. Организация фото- и видеосъемок апрель 2017 Егоров В.Ф. 
9. Организация работы жюри Фестиваля апрель 2017 Арсланова И.В. 

Егоров В.Ф. 
Плоп Т.Н. 

10. Прием работ на выставку «За кулисами 
Сургута» 

10.04.2017-
11.04.2017 

Шадрина О.С. 
Арсланова И.В. 

11. Оформление выставки «За кулисами 
Сургута» 

до 30.04.2017 Арсланова И.В. 
Иванова С.В. 
Кухар Е.В. 
Росс Н.П. 

12. Организация церемонии закрытия 
Фестиваля 

30.04.2017 Арсланова И.В. 
Егоров В.Ф. 
Губань Е.Г. 
Козырева Г.Р. 
Плоп Т.Н. 
Толстикова Е.В. 

13. Подготовка приказа об итогах Фестиваля 10.05.2017 Арсланова И.В. 


