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ПОЛОЖЕНИЕ 

областного фестиваля любительских театров  

«Прикосновение к классике».  

 

Учредитель: министерство культуры и архивов Иркутской области. 

 

Организаторы: Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Иркутский областной Дом народного творчества», Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский энергетический колледж». 

 

Цель:  

поддержка, развитие и пропаганда лучших достижений 

любительского театрального искусства в Иркутской области. 

 

Задачи: 

– создание условий для творческого общения, обмена опытом 

молодёжных и взрослых любительских театральных коллективов; 

– повышение профессионального уровня участников фестиваля; 

– выявление новых талантливых коллективов, режиссёров, 

исполнителей. 

 

Дата и место проведения: 

20-21 октября 2018 года, ГБПОУ Иркутский энергетический 

колледж, Эстетический центр, Иркутск, ул. Костычева, 1.  

  

Условия участия в фестивале: 

в фестивале принимают участие молодёжные и взрослые 

любительские театральные коллективы независимо от ведомственной 

принадлежности. Возраст участников от 14 лет и выше.  

 Для участия в фестивале необходимо до 10 октября 2018 года 

направить заявку (Приложение №1), театральную афишу спектакля, 
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программу спектакля с указанием авторов и исполнителей на e-mail: iodnt-

nt.@mail.ru.  

 Театрам, представляющим спектакли по собственным пьесам или 

инсценировкам, необходимо приложить к заявке и видеозаписи текст пьесы 

или инсценировки. Театрам, представляющим спектакли на национальном 

языке, необходимо приложить к заявке экземпляр пьесы с переводом на 

русский язык (в печатном или электронном виде). Тексты авторских пьес не 

рецензируются и не возвращаются. 

 Состав участников фестиваля, афиша формируется по результатам 

отбора заявленных спектаклей.  

 В программе фестиваля: 

– открытие и закрытие фестиваля; 

– просмотр и обсуждение спектаклей. 

Для просмотра спектаклей организаторы приглашают экспертов из 

высококвалифицированных специалистов в области театрального искусства. 

 

Награждение: участники фестиваля награждаются памятными дипломами, 

а также отмечаются лучшие работы актёров, режиссёров.  

 

Финансовые условия: командировочные расходы (проезд, проживание, 

питание) за счет направляющей стороны. 

 

Контакты: 

664025, г. Иркутск ул. Свердлова,18А 

ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества»  

е-mail: iodnt-nt@mail.ru 

http://iodnt.ru/ 

Тел: 8 (3952) 20-24-05 

 

Координаторы:  

Базилева Галина Николаевна – менеджер по культурно - массовому досугу. 

Тел.: 8 (3952) 24-26-92, 8-914-884-97-77 e-mail:  iodnt-nt@mail.ru  
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Приложение № 1 

к положению о проведении областного фестиваля  

любительских театров 

 «Прикосновение к классике»  

 

Заявка 

на участие в областном фестивале любительских театров 

«Прикосновение к классике» 

 

Название коллектива:  

 

Количество участников:  

 

Возрастная категория:                                   

 

Муниципальное образование:  

 

Населенный пункт:  

 

Организация, направляющая коллектив (полная расшифровка названия):  

 

Юридический адрес организации:  

 

Тел./факс:                                       E-mail: 

 

Программа выступления коллектива, хронометраж: 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью): 

 

Образование (учебное заведение, дата окончания):  

 

Стаж работы в данном коллективе:  

 

Телефон руководителя:                  E-mail:  
 

Руководитель организации: 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», 

я,____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участника) 

(далее - Участник), даю согласие на обработку моих персональных данных ГБУК 

«Иркутский областной Дом народного творчества» (место нахождения: 664025, г. 

Иркутск, ул. Свердлова, 18 А) (далее - Оператор) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, а также хранения в архивах данных. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

Оператор вправе: размещать фотографии Участника, фамилию, имя, отчество на 

сайтах в сети интернет, на официальном сайте ГБУК «Иркутский областной Дом 

народного творчества»; производить фото и видеосъемки Участника для размещения на 

официальном сайте ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» и в СМИ, с 

целью формирования имиджа мероприятия, использовать персональные данные в целях 

подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами 

жюри, итоговых бюллетеней и   каталогах. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Участника в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 

1. Сведения анкеты Участника (фамилия, имя, отчество; пол; образование, 

должность, место работы, информация о трудовом стаже, информация для связи; данные 

о прибытии и выбытии на мероприятие и пр.). 

Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку Представителю учреждения. 

 

 

 

Настоящее согласие дано мной « ____ » _____________ 20 ___ г. и действует бессрочно. 

Подпись_______________ 

 

 

 

 

 


