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ПОЛОЖЕНИЕ
о молодёжном театре эстрадных миниатюр
«МАСКА»
1. Общие положения
1.1.Молодёжный театр эстрадных миниатюр «Маска» (далее по тексту
МТЭМ «МАСКА») является добровольным объединением студентов с
общими интересами,
созданный для проведения
календарно
тематических мероприятий различного уровня КЭМТ НИЯУ МИФИ и
занятий художественно-эстетическому воспитанию.
1.2.МТЭМ «Маска» предназначен для выявления и развития творческих
возможностей студентов.
1.3.В своей деятельности МТЭМ «Маска» руководствуется:
• Закон РФ «Об образовании»;
• Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений."(1995г.);
• Устав техникума;
1.4. МТЭМ «Маска» создан и действует на территории Красноярского
электромеханического техникума - филиала НИЯУ МИФИ по адресу:
663690, Красноярский край г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 13.
1.5. В МТЭМ «Маска» принимаются по собственному желанию.
2. Цели и задачи
2.1. Цель —воспитание творческой личности, формирование культуры
Общения на основе целостного представления об искусстве, его роли и
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социальном назначении.
2.2. Задачи:
• развитие различных художественно-эстетических интересов, вкусов,
потребностей с помощью театра, как синтетического вида искусства;
• творческий подход к любой сложившейся ситуации;
• организация содержательного досуга студентов КЭМТ НИЯУ МИФИ;

З.Материально-техническая база
3.1 .Источникам формирования материально-технической базы для
МТЭМ «Маска» является финансирование из средств КЭМТ НИЯУ МИФИ;
3.2.
МТЭМ «Маска» использует для репетиций календарно
тематических мероприятий и занятий помещения КЭМТ НИУЯ МИФИ;
• аудиторию 220
• актовый зал КЭМТ НИЯУ МИФИ.
4.
Основное направление деятельности
молодёжного театра эстрадных миниатюр «Маска»
Основные направления:
Участие и проведение календарно-тематических мероприятий
КЭМТ НИЯУ МИФИ:
• праздничные концерты, посвящённые календарным праздникам;
• конкурсные программы;
• церемония закрытия победителей интеллектуального марафона;
• торжественная церемония вручения дипломов;
• презентация сборника «Альманах молодёжных идей»;
• праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества;
• новогоднее поздравление Деда Мороза;
• посвящение в студенты;
• день здоровья и др.
5.Права и обязанности участников

молодёжного театра эстрадных миниатюр «Маска»
5.1. Участником театра становиться студент, имеющий желание
участвовать в творческой работе КЭМТ НИЯУ МИФИ;
5.2.Участником театра может стать каждый студент КЭМТ НИЯУ
МИФИ по личному согласию студента и записи руководителя;
5.3.Участники МТЭМ «Маска» принимают активное участие во всех
культурно-массовых мероприятиях КЭМТ НИУ МИФИ и занятиях театра;
5.4.Имеют право вносить предложение об улучшении
календарно
тематических мероприятиях КЭМТ НИЯУ МИФИ;
5.5.Участники театра обязаны:
• выполнять требования руководителя театра;
• проявлять инициативу в подготовке творческой работе над
мероприятием;
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• соблюдать дисциплину, технику безопасности и поддерживать
порядок при проведении мероприятий;
• воспитывать в себе и окружающих активную жизненную
позицию;
• бережно и аккуратно относиться к имуществу КЭМТ НИЯУ
МИФИ и принимать все меры по обеспечению его сохранности;
• посещать различные спектакли, концерты других творческих
объедений и принимать участие в фестивалях и конкурсах
различного уровня.
5.6.Руководитель театра обязан:
• создавать условия для творческого развития студентов;
• накапливать фото и видеоматериалы с выступлениями студентов;
5.7.Руководитель театра имеет право:
• корректировать план работы театра;
• выходить с ходатайством на администрацию КЭМТ НИЯУ МИФИ для
обеспечения материально-технической базы работы театра;

б.Организация деятельности
молодёжного театра эстрадных миниатюр «Маска»
Руководителем МТЭМ «Маска» является педагог дополнительного
образования КЭМТ НИЯУ МИФИ;
- Работа творческого объедения осуществляется согласно образовательной
программе;
- Занятия и репетиции проводятся согласно графику проведения занятий;
- Контроль за деятельностью МТЭМ «Маска» осуществляется заместителем
директора по воспитательной работе.
5. Совет молодёжного театра эстрадных миниатюр «Маска»
Совет МТЭМ «Маска» является выборным органом самоуправления.
Количественный состав - 5-7 человек.
Совет выполняет следующие функции:
• привлекает студентов к решению вопросов творческой жизни
образовательного учреждения;
• изучает и формулирует мнение студентов по вопросам творческой
жизни;
•
•

представляет
позицию
клуба
в
органах
самоуправления
образовательного учреждения (студенческий совет);
разрабатывает предложения по совершенствованию работы МТЭМ
«Маска».

Состав совета МТЭМ «Маска»
театра.
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