Приложение№1
Утверждено приказом
по ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»
«30» сентября 2020г. №53

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегионального онлайн-конкурса театрализованных сцен
«Портрет солдата», посвященного празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов
1. Организаторы
 Управление культуры и архивного дела Тамбовской области;
 Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение

культуры «Научно-методический центр народного творчества и досуга».
2. Цели и задачи
Основной целью Межрегионального онлайн-конкурса театрализованных
сцен «Портрет солдата», посвященного празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов (далее - Конкурс) является
воспитание молодого поколения в духе патриотизма, верности своему
Отечеству, способного защитить интересы своего народа.
Конкурс театрализованных сцен патриотической тематики предполагает
решение следующих задач:
 совершенствование содержательной части клубных мероприятий
патриотической направленности, стимулирование профессионального роста и
дальнейшего развития творческих и организаторских способностей
специалистов культурно-досуговых учреждений области;
 обмен опытом, поиск новых форм и методов, используемых при
подготовке сцен патриотической тематики;
 укрепление преемственности поколений на основе исторической
памяти;
 совершенствование режиссуры культурно-досуговых и социальнокультурных мероприятий.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие коллективы и отдельные участники
художественной самодеятельности учреждений культурно-досугового типа.
Возраст и количество участников программы не ограничивается.
Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку согласно форме
(Приложение №1) не позднее 9 ноября 2020 года на адрес электронной почты
dosugnmc@mail.ru.

4. Условия, сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в заочном формате по видеозаписям конкурсных
работ участников с их последующей трансляцией в сети Интернет.
Основу конкурсных программ составляют театрализованные сцены из
культурно-досуговых
мероприятий
патриотической
направленности,
посвященные как отдельным солдатам – героям Великой Отечественной войны,
так и героическим событиям военных лет.
Авторы должны представить сцены, рассказывающие о солдатах Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, героях-земляках, используя фрагменты
прозы, стихов, песен, пьес в единой композиции. Исполнение песенного
материала возможно как под фонограмму, так и в «живом» исполнении.
Продолжительность сцен не более 15 минут. Видеоматериал конкурсной работы
направляется в адрес организатора Конкурса не позднее 9 ноября 2020 года
вместе с заявкой.
Общие требования к видеозаписи:
 видеозапись должна производиться с микрофоном;
 при видеозаписи необходимо использовать штатив;
 видеозапись должна производиться при хорошем освещении.
Технические требования к видеозаписи:
 видеоформат — AVI, MPEG-4;
 разрешение видео — от 1280х720;
 соотношение сторон — 16:9;
 ориентация — горизонтальная.
Требования к звуку:
 качественное музыкальное сопровождение, отсутствие посторонних
шумов;
 речь участников должна быть понятной.
Участники, направляя заявку и видеозапись конкурсного выступления,
соглашаются с условиями проведения Конкурса и дают согласие на обработку
персональных данных (Приложение 2,3).
Подведение итогов Конкурса состоится не позднее 1 декабря 2020 г.
Информация об этапах и результатах проведения Конкурса будет размещаться
на сайте организатора www.tambovcentr.ru и профилях в социальных сетях.
5. Критерии оценки

 качество сценария, оригинальность и новизна авторской идеи;
 сценическое воплощение замысла;
 культура исполнительского мастерства;
 разнообразие используемых средств, музыкальное, световое
оформление, сценография, костюмы;
 эмоциональный фон театрализованной сцены.

6. Подведение итогов и награждение
Итоги конкурса подводит жюри, в составе которого преподаватели и
режиссеры профильных образовательных учреждений, представители
управления культуры и архивного дела Тамбовской области, ТОГБУК «Научнометодический центр народного творчества и досуга».
Участники Конкурса награждаются следующим образом:
● лауреат конкурса с вручением диплома;
● диплом I степени;
● диплом II степени;
● диплом III степени;
● три поощрительных диплома в номинациях.
Контактная информация:
директор Юрий Дмитриевич Павлов – 8 (4752) 72-57-28
зам. директора Ксения Юрьевна Козлова – 8 (4752) 71-29-46
ksk_nmc@mail.ru
зав. отделом досуга Надежда Евгеньевна Комарова – 8 (4752) 72-66-23
dosugnmc@mail.ru
ведущий методист отдела досуга Екатерина Николаевна Пчельникова —
8 (4752) 72-66-23, dosugnmc@mail.ru
www. tambovcentr.ru

