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1. Общие положения

1.1. областной конкурс развлекательных программ (ТЕАТРАльнАя

ЗАТЕя) (далее по текстУ <Конкурс>>) проводит гБук <<Смоленский

областной центр народного творчествa>) при поддержке Щепартамента

Смоленской области по культуре.

|.2. Конкlрс приурочен к Году театра в России.

2. Щели и задачи

конкурс проводится в целях совершенствования профессионtlльного

мастерства и исполнительской культуры специаrrистоЁ в сфере игровых

технологий, пропаганды и внел)ения совр9менных игровых фор* в практику

организации досуга населения, содействия повышению качества досуговои

деятельности путем выявления и поддержки талантливых авторов и

исполнителей, создания условий для эффективных твор,:Iеских контактов

специ€LлИстов культурно-досуговой деятельности, обмена опытом работы,

поиска новых форrvr работы с аудиторией.

3. Порядок и условия проведения

3. 1. Конкурс проходит в три этапа.

I - отборочный этап В уIреждениях культуры муt{иципirльных

образований (апрель-май 20|9 года).

II _ отборочный этап по межрайонной схеме (май-июнь 20|9 года):



29 мая г. Ярцево (Ярцевский, Сафоновский, КардымовСКИй,

,Щуховщинский, ,Щорогобужский, Угранский, Тёмкинский, ГагаринСКИЙ,

Сычёвский, Холм-Жирковский, Новодугинский, Вяземский, Елънинский

районьт).

программ )лIитывается творческий замысел, артистизм, искусство обЩеНИЯ С

аудиторией, культура речи, мастерство организации сценичеСКОГО

пространства и взаимодействие между )п{астниками игровой программы2

разнообрЕIзие игровых приёмов, реквизит, манера и внешнии вид

выступающего, музыкЕtпьное оформление, качество фонограмм, активизациrI

зала.

при оценке сценария )лIитывается его литературно-художественное

качество, креативность, авторская работа. Сценарий должен быть

оригин€}JIьным по форме и содержанию, вкJIючать интересный, совреМеННО

обработаннь:й игровой материал, песенный репертуар, танцы и т.п.

3.4. Игровая программа может быть представлена как одним

ведущим, так и группой уIастников. Общая продолжителъность прогРаММЫ

не более 20 минуг. Жюри оставляет за собой право остановить црограмму за

превышение лимита времени. Не допускаются игры с колющими, реЖУЩИМИ



предметами и продуктами питания, легковоспламеняющимися средствами и

открытым огнем.

3.5. В конкуРсе моryТ принlIтЬ )л{астие организаторы досуга, ведущие

и исполнители игровых, рutзвлекательных, массово_зрелищных, музыкztльно_

игровых; шоу-проГрамМ уIреждений культуры и других заинтересованньIх

ведомств.

з.6. УчастникИ должнЫ иметЪ минусовые фонограммы дJUI

конкурсНого выступления (минус один), записанные на цифровых носитеJUIх

(флеш-карта), сцен арий.

з.7. Весъ реквизиТ, необходимый для конкурсной про|раммы, за

искJIючением мебели и аппаратуры, конкурсанты привозят с собой,

3.8. Щля уrаСтия во II-м туре необходимо направить з€UIвку в адрес

Оргкомитета (обр€вец прилагается) по адресу:

214000, г. Смоленск, ул. Бакунина, Д.З, гБук ((Смоленский областной

центр народного творчествn>) (отдел культурно-досуговоЙ деятельности и

видеопросмотров).

Тел.: 38-50-84.

4. Жюри Конкурса

Жюри формируется из числа специ€tпистов Смоленской области, Жюри

каждому критерию. Решение жюри оформляется протоколом, является

окончательным и обжалованию не подлежит.

командировочные расходы за счет направляющей стороны.

б. Награждение

6.1. Итоги Конкурса шодводятся по результатам третьЪго тура.

5.1.

5.2.



6.2. Победители Конкурса нацраждаются дипломами лауреатов I, II,

III степеней и призами.

ЖrорИ имеет право по своему усмотрению: не щlис}ждать, дубJI}Фоватъ

отдельные лауреатские места, нацраждать специ€rльными дипломами.

Решение жюри является окончатеJIъным и обжапованию не подлежит-



Приложенше

Анкета-заявка:

1. Ф.И.О. (полностью).

2. Образование, специалъность.

3. Место работы, должность.

4. Адрес, телефон

5. Кем командирован на областной конкурс.

б. Название р€rзвлекательно-игровой процраммы.

7. На какую возраст}гуIо аудиторию рассчитана программа.

8. Подпись руководитеJuI.

присылая з€uIвку, Вы даёте своё согласие на обработку персональньD(

данных, а также на размещение и показ фото и видео матери€lлов на

официаЛьныХ сайтах, информационньIх и прочих носитеJIях, существующих

в настоящее время и разработанных в будущем.


