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1. Общие положения. 

1.1. Организатором фестиваля «Знакомые сюжеты» (далее - Фестиваль) является 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека г. 

Мурманска» (далее - Библиотека). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Фестиваля. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель: 

- знакомство мурманчан с театральным искусством в интерактивном формате. 

2.2. Задачи: 

- проведение мастер-классов, импровизаций, игровых и др. мероприятий; 

- привлечение к участию в фестивале актеров, косплееров, гримеров и др.; 

- содействие развитию ораторского мастерства, артистизма участников; 

- поощрение активных участников мероприятий с помощью призового фонда; 

- реклама литературы по теме мероприятий Фестиваля. 

3. Организация Фестиваля. 

3.1. В рамках Фестиваля пройдет 7 мероприятий согласно афише (Приложение №1). 

3.2. Мероприятия Фестиваля направлены на молодежную аудиторию, стать участниками 

могут все желающие. 

3.3. Сроки проведения: с 23.03.19 г. по 19.04.19 г. 



3.4. Фестиваль включает в себя игру «Тайна за семью печатями». 

3.5. Участникам предлагается собрать семь печатей, которые проставляются на флаер. 

3.6. Флаеры предварительно распространяются организаторами, также их можно получить в 

информационных интеллект-центрах (адреса размещены на сайте шигшапНЬ в разделе 

«Структура»). 

3.7. Для получения семи печатей участникам необходимо посетить 7 мероприятий Фестиваля 

и правильно выполнить предложенные задания. 

3.8. Задания связаны с литературными сюжетами, известными театральными постановками, 

мировыми авторами и др. 

3.9. На каждом мероприятии можно получить одну оригинальную печать. 

3.10. Участники, собравшие все 7 печатей, получают приз - пару пригласительных билетов в 

один из мурманских театров на выбор. 

4. Награждение. 
г 

5.1. Выдача призов участникам, собравшим все печати, состоится на финальном 

мероприятии Фестиваля. 

5.2. Для получения приза необходимо предоставить флаер с печатями. 

5.3. Финальное мероприятие состоится 19.04.19 г. (см. Приложение №1). 

5.4. Анонсы, информация и итоги Фестиваля размещаются на сайте шигшапНЬ.ги, в группе 

Вконтакте ук.сош/шигшапНЬ, Инстаграм тз1:а§гат.сот/тигтапНЬ/. 
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Приложение № 1 

Афиша мероприятий фестиваля «Знакомые сюжеты» 

№ Дата Форма, название мероприятия Структурное 
подразделение 

1. 
23.03.19 

(сб) 
Премьера выставки 

«Волшебный мир театра» ИИЦ филиал № 6 

2. 
27.03.19 

(ср) 
Мастер-класс по технике речи 

«Генеральная репетиция» ИИЦ филиал № 4 

3. 
30.03.19 

(сб) 
Театрализованная импровизация 

«Открытая сцена» ИИЦ филиал № 9 

4. 
06.04.19 

(сб) 
Мастер-класс по пластическому гриму 

«Секреты образа» ИИЦ филиал № 24 

5. 
10.04.19 

(ср) 
Творческая встреча 

«Ваши аплодисменты» ИИЦ филиал № 22 

6. 
13.04.19 

(сб) 

Креатив-лаборатория 
с участием косплееров 

«Любимое амплуа» 
ИИЦ филиал № 10 

7. 
19.04.19 

(пт) 
Чтения вслух с участием актеров 

«На бис!» ИИЦ ЦГБ 
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