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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе чтецов и поэтических театров  

«Мгновения Победы» 
 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
регионального конкурса чтецов и поэтических театров «Мгновения Победы». 

 
Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской 

области. 
Организатор конкурса: Государственное автономное учреждение 

культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный 
областной Дом народного творчества». 

 
Цели и задачи конкурса: 
- популяризация художественного чтения;  
- выявление одаренных детей и молодежи; 
- творческое общение и обмен опытом среди участников и 

руководителей коллективов; 
- патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
 
Время и место проведения:  
Конкурсные прослушивания пройдут 3-4 июня 2020 года в МБУ ДК 

«Октябрь» г. Искитима Новосибирской области. 
 
Порядок и условия проведения: 
К участию в конкурсе приглашаются чтецы и поэтические театры без 

возрастных и ведомственных ограничений. 
 
Номинации:  
- «Да здравствует Победа!» (любое произведение художественной 

литературы о светлой радости Победы); 
- «Мир без войны» (любое произведение художественной литературы 

о любви, детстве, творчестве); 
- «Книга о бойце» (читаем отрывки из поэмы А.Т. Твардовского 

«Василий Теркин»). 
Продолжительность выступления для индивидуальных исполнителей 

не более 4 минут, для коллективов – не более 15 минут. 
 



Участники оцениваются по возрастным категориям: 
- 6-8 лет; 
- 9-12 лет; 
- 13-16 лет; 
- от 17 лет. 
 
Критерии оценки конкурсантов: 
- исполнительское мастерство – техника и культура речи; 
- актерское мастерство, создание художественного образа; 
- умение донести мысль произведения до зрителя; 
- творческий подход, индивидуальность. 
 
Награждение участников конкурса: 
По решению жюри присуждаются дипломы лауреатов и дипломантов I, 

II, III степеней. Жюри оставляет за собой право учреждения специальных 
дипломов.  

В состав жюри входят ведущие специалисты в сфере театрального 
искусства региона: преподаватели Новосибирского государственного 
театрального института, актеры и режиссеры профессиональных театров. 

Победители конкурса будут приглашены для участия в региональном 
празднике «Вместе празднуем Победу!», который состоится 13 июня 2020 
года в рамках Международного военно-исторического фестиваля 
«Сибирский огонь» в с. Большой Оеш Колыванского района Новосибирской 
области. 

 
Финансовые условия: 
Организационный взнос для отдельных исполнителей – 500 (пятьсот) 

рублей; для коллективов – 1000 (одна тысяча) рублей. Оплата производится 
только перечислением на счет ГАУК НСО «Новосибирский государственный 
областной Дом народного творчества». Выдаются все необходимые 
финансовые документы. По вопросам оплаты обращаться в бухгалтерию 
НГОДНТ по тел. (383) 220-21-40, e-mail: ngodnt.bux@mail.ru 

Все командировочные расходы участников (проезд до места 
проведения конкурса и обратно, проживание, питание, суточные в пределах 
установленных норм) производятся за счет направляющих организаций. 

 
Анкету-заявку (Приложение) на участие в конкурсе необходимо 

направить до 15 мая 2020 года на адрес электронной почты 
tomilina.dnt@mail.ru или по адресу: 630132, г. Новосибирск, 
ул. Красноярская, 117, Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества. 

 
Телефон для справок:  
8 (383) 220-21-55 – Вагнер Татьяна Владимировна, начальник отдела 

методики организации самодеятельного художественного творчества; 
Томилина Галина Михайловна, ведущий методист отдела по 

театральному направлению. 



 
Приложение 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника регионального конкурса чтецов и поэтических театров  
«Мгновения Победы» 

 
 

1. Территория (район, 
город, село) 
 

 

2. Ф.И.О. участника 
(название 
коллектива) 
 

 

3. Возраст участника 
(количество 
участников – для 
коллектива)  
 

 

4. Номинация  
(согласно 
положению) 
 

 

5. Репертуар (автор и 
название 
произведения, 
продолжительность 
выступления)  
 

 

6. Ф.И.О. и контактные 
данные 
руководителя  
 

 

7. Ведомственная 
принадлежность 
 

 

8. Технический райдер 
 

 

 
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.  
 
 
Дата подачи заявки                                                  Подпись 


