
 
                                                                                                     Утверждено

приказом №__ от «___» __________2019г
по ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса театрализованных сцен

из клубных мероприятий "Портрет солдата", посвященного
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне /1941-

1945гг./ в 2020 году

1. Организаторы конкурса
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области.
Тамбовское  областное  государственное  бюджетное  учреждение

культуры «Научно-методический центр народного творчества и досуга».

2. Цели и задачи конкурса
Основной целью конкурса является воспитание молодого поколения в

духе  патриотизма,  верности  своему  Отечеству,  способного  защитить
интересы своего народа.

Областной  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 социально-
культурных 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 областном конкурсе необходимо прислать заявку (форма

прилагается)  или  позвонить  в  ТОГБУК  «Научно-методический  центр
народного творчества и досуга» не позднее 15 марта 2019 года.

Организация участия в конкурсе возлагается на рай/гор/отделы культуры
и директоров культурно-досуговых учреждений области.

4. Условия, сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
I этап  –  зональные (отборочные)  конкурсы по  специальному графику

(апрель 2019 года в районах и городах области);
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II этап – областной конкурс (май 2019 года в г.Тамбове).
Основу конкурсных программ составляют театрализованные сцены из

клубных  мероприятий  патриотической  направленности,  посвященные  как
отдельным  личностям  –  героям  Великой  Отечественной  войны,  так  и
героическим событиям военных лет.

Авторы могут представить сцены непосредственно с участием героев-
земляков, пример их боевой молодости, используя фрагменты прозы, стихов,
песен,  пьес  в  единой  композиции,  а  также  инсценированной  песни.
Исполнение песни возможно и под фонограмму и в «живом» исполнении.
Продолжительность  сцен  не  более  15  минут.  Победителей  областного
конкурса определяет жюри.

 
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. Финансовые условия
Финансирование  конкурса  осуществляется  в  соответствии  с

Государственной  программой  Тамбовской  области  «Развитие  культуры  и
туризма» 2014-2020 годы.

Командировочные  расходы  участников  областного  конкурса  за  счет
местных средств.

7. Подведение итогов и награждение
Итоги  конкурса  подводит  жюри,  в  составе  которого  преподаватели  и

режиссеры ТГУ имени Г.Р. Державина, представители управления культуры
и  архивного  дела  Тамбовской  области,  ТОГБУК  «Научно-методический
центр народного творчества и досуга».

Участники областного конкурса награждаются следующим образом:
●лауреат конкурса, с вручением диплома и приза;
● диплом I степени и приз;
● диплом II степени и приз;
● диплом III степени и приз;
● три поощрительных диплома и приза.

8. Контактны данные
директор Юрий Дмитриевич Павлов – 72-57-28
зам. директора Ксения Юрьевна Козлова – 71-29-46
зав. отделом досуга Надежда Евгеньевна Комарова – 72-66-23
Электронный адрес: dosugnmc@mail.ru
Сайт учреждения: http://www.tambovcentr.ru/joomla/
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Приложение № 1

ЗАЯВКА – АНКЕТА
на участие в областном конкурсе театрализованных сцен

из клубных мероприятий "Портрет солдата", посвященного празднованию 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне /1941-1945гг./ в 2020 году.

Район, город области_________________________________________________________
Название командирующей организации ________________________________________
___________________________________________________________________________

Контактные данные (телефон, факс, e-mail) __________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Название коллектива с указанием принадлежности ________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Победителем каких конкурсов являлся коллектив _________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. постановщика (с указанием почетного звания и должности)___________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Название театрализованной сцены (с указанием жанра) ____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Состав участников: общее количество ___________; в т.ч. жен. _________, муж. _______
Возрастная категория (детский, молодежный, взрослый, смешанный) ________________
Продолжительность конкурсной программы ______________________________________
Оформление сцены:
–наличие  декораций,  реквизита  (указать,  что  конкретно  и  в  каком  количестве)
_____________________________________________________________________________
–световое оформление _________________________________________________________
Необходимое техническое обеспечение:
–звуковое  оформление  (указать  количество  микрофонов,  электронные  носители  (CD,
DVD) /просьба не использовать аудио и видео кассеты/ ___________________________
_____________________________________________________________________________
–необходимость видеопроекторов, других технических средств_______________________
Наличие музыкальных инструментов (перечислить) _________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись руководителя Печать
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