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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном театральном конкурсе
для взрослых любительских театральных коллективов
«ART-СИБИРСК»
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
межрегионального театрального конкурса для взрослых любительских
театральных коллективов «ART-СИБИРСК».
Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской области.
Организатор конкурса:
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества.
Цели и задачи:
- поддержка и развитие любительского театрального творчества;
- выявление новых талантливых коллективов, режиссеров, актеров;
- популяризация любительского театрального творчества;
- повышение художественного и исполнительского уровня спектаклей;
- расширение репертуарного диапазона любительских театральных
коллективов.
Дата и место проведения:
Конкурс проводится с февраля по ноябрь в два этапа.
I этап (отборочный) проводится по видеоматериалам. Прием заявок до
30 июля. По результатам присланных видео спектаклей члены жюри определят
участников II этапа.
II этап состоится 7-8 ноября 2022 в городе Новосибирске. Письмаприглашения для очного показа спектаклей организаторы конкурса направят на
адрес электронной почты учреждения культуры или участника.
Условия проведения:
К участию в конкурсе приглашаются взрослые любительские театральные
коллективы из Новосибирской области, города Новосибирска, а также других
регионов России, независимо от их ведомственной принадлежности.
Продолжительность спектакля, заявленного на конкурс, не более 90 минут.
Коллектив может представить на конкурс только один спектакль. Отрывки
из спектаклей не принимаются.
Для участия в I этапе необходимо отснять спектакль в видеоформате.

Требования к видео:
- горизонтальная съемка;
- изображение высокой четкости (от 1280 x 720);
- качественный звук;
- видео должно быть загружено в облачное хранилище данных: Google
Диск, Яндекс.Диск или Облако Mail.ru;
- доступ по ссылке должен быть открыт вплоть до финала конкурса.
Конкурсные номинации:
- «Драма»;
- «Комедия»;
- «Эксперимент».
Право определения конкурсной номинации принадлежит создателям
спектакля.
Критерии оценки работ:
- оригинальность режиссерского решения авторского замысла;
- глубина погружения в материал;
- общий уровень актерского мастерства;
- соответствие исполнительского уровня режиссерскому решению
материала;
- сценографическое, музыкальное и иное образное оформление спектакля.
Подведение итогов и определение победителей:
По решению жюри, один спектакль может быть удостоен диплома ГРАНПРИ. Лучшему спектаклю (в каждой номинации) присваивается звание Лауреата,
отмечаются лучшие работы участников и создателей спектакля.
Жюри оставляет за собой право учреждения дополнительных специальных
дипломов.
Финансовые условия:
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен.
Командировочные расходы участников II этапа производятся за счет
направляющей организации (проезд до места проведения конкурса и обратно,
проживание, питание, суточные в пределах установленных норм).
Театральным коллективам необходимо до 30 июля 2022 года подать заявку
(см. Приложение) на адрес электронной почты: ngo_dnt_theatre@mail.ru
с пометкой «ART-СИБИРСК».
ВАЖНО! Заявки на участие в региональном семинаре необходимо
направлять в формате .doc или .docx (документ Microsoft Word). Заявки в других
форматах не принимаются!
Если при заполнении будут допущены ошибки или опечатки, организаторы
мероприятия имеют право не принимать заявку.

Телефоны для справок: 8 (383) 220-21-55 – отдел методики организации
самодеятельного художественного творчества;
8 905 931 71 93 – Вагнер Татьяна Владимировна, начальник отдела;
8 963 949 06 68 – Попова Варвара Андреевна, ведущий методист (только
WhatsApp с 11.00 до 18.00).

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном театральном конкурсе
для взрослых любительских театральных коллективов
«ART-СИБИРСК»

1. Район
2. Название коллектива
3. Ведомственная принадлежность
4. Адрес направляющей организации, телефон, факс, e-mail
5. ФИО, e-mail, номер мобильного телефона руководителя
6. Номинация
7. Автор пьесы и название спектакля
8. Количество, ФИО и возраст участников, занятых в спектакле
9. Роли участников, занятых в спектакле
10. ФИО создателей спектакля (режиссера, художника, композитора и т.д.)
11. Ссылка на видеозапись спектакля
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

Подпись

