
Утверждено приказом № 13
по ТОГБУК "Научно-методический центр

народного творчества и досуга"
от 01.03.2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса театрализованных сцен
из клубных мероприятий патриотической направленности

«Символы России»

1. Учредители и организаторы

Учредителями и организаторами конкурса являются:
 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

Основными  целями  конкурса  являются   ознакомление  населения  с
патриотической  семиотикой  (знаки,  символы  России),  историей,  значением
официальных/неофициальных  символов  Российской  Федерации  и  привитие
уважительного отношения к ним, их всемерная популяризация в эффектных,
достойных, доступных и режиссерски качественных формах.

Областной  конкурс  театрализованных  сцен,  пропагандирующих
символы России, предполагает решение следующих задач:

 стимулирование профессионального роста  и  дальнейшего развития
творческих  и  организаторских  способностей  специалистов  культурно-
досуговых учреждений;

 выявление талантливых организаторов, режиссеров патриотических
мероприятий;

 совершенствование  содержательной  части  клубных  мероприятий
патриотической направленности, их режиссуры;

 обмен  и  распространение  лучшего  опыта  патриотического
воспитания граждан на территории Тамбовской области, оиск новых форм и
методов  патриотического  воспитания,  совершенствование  режиссуры
культурно-досуговых мероприятий;

 определение  путей  дальнейшего  совершенствования  социально-
культурных технологий патриотической направленности.

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
(Приложение  №1)  в  ТОГБУК  «Научно-методический  центр  народного
творчества и досуга»  не позднее 11 апреля 2022 года на адрес электронной
почты dosugnmc  @  mail  .  ru  

Организация  участия  в  конкурсе  возлагается  на  руководителей
муниципальных  органов  культуры  и  директоров  муниципальных  культурно-
досуговых учреждений городов и районов Тамбовской области.

4. Условия, сроки и порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в два этапа:
I этап – зональные (отборочные) конкурсы (апрель-май 2022 года в

районах и городах области);
II этап – областной конкурс (5 июня 2022 года г. Котовск).
Основу  конкурса  представляют  театрализованные  сцены  из  клубных

мероприятий, посвященные официальным и неофициальным символам России
(государственная  символика  /герб,  гимн,  флаг,  Звезда  Героя  России,  герб
области/; известные люди, прославившие Россию во всем мире – Гагарин Ю.А.,
Пушкин А.С., Рахманинов С.В., Чайковский П.И. и др.; Московский Кремль,
балалайка,  валенки,  лапти,  кокошник),  просвещающие  граждан  об
исторических, политических, художественных, других аспектах официальных и
неофициальных символов России, обучающие ритуалам с четким соблюдением
законов, правил поведения при исполнении Гимна, поднятия флага страны и
т.д.

Для более полного раскрытия темы авторы могут представить сцены  с
использованием  фрагментов  прозы,  пьес,  кинофильмов,  песен,  стихов,
видеофильмов,  слайд-ряды  в  единой  композиции.  Использование  песен
возможно под фонограмму («минус») и в «живом» исполнении.

В основе театрализованной сцены закладывается определенный рассказ,
история  в  развитии,  с  конфликтом,  событийным  рядом,  кульминацией,
характерными героями, развязкой. Сюжет должен иметь законченную форму.
Постановщики  свободны  в  выборе  жанра:  лирический,  поэтический,
драматический  и  др.  В  итоге  должен  получиться  мини-спектакль  на  тему
«Символы  России»  продолжительностью  не  более  15  минут.  Формы
представления могут быть различные: праздник флага, гимна, герба РФ, вечер-
рассказ, народное гуляние, вечер-размышление, театрализованная музыкально-
литературная композиция и др.

5. Критерии оценки

 качество сценария, оригинальность и новизна авторской идеи;
 сценическое  воплощение  замысла,  режиссерско-постановочная

работа;
 культура исполнительского мастерства;
 разнообразие  используемых  средств,  музыкальное  и  световое

оформление, сценография;
 эмоциональный фон театрализованной сцены.
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6. Финансовые условия

Государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры».

7. Подведение итогов и награждение

Итоги  конкурса  подводит  жюри,  в  составе  которого  преподаватели  и
режиссеры  ТГМПИ  им.  С.В.  Рахманинова  и  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 дипломами и призами: 
 лауреат конкурса с вручением диплома и приза;
 диплом I степени и приз;
 диплом II степени и приз;
 диплом III степени и приз;
 два поощрительных диплома и приза в номинациях: 
 «Оригинальность и новизна авторской идеи»;
 «Популяризация символов своей малой родины».
Члены жюри вправе определить свою номинацию.

8. Программа и регламент конкурса

900 – 5 июня 2022 года – заезд участников, репетиции;
1200 – открытие, конкурсный показ;
1500 – награждение;
1600 – закрытие, отъезд участников.

9. Контакты

Тамбовское  областное  государственное  бюджетное  учреждение
культуры «Научно-методический центр народного творчества и досуга»

392000, г. Тамбов, ул. Советская, 59
Телефоны для справок:
8(4752)72-66-23 - заведующая отделом досуга Комарова Н.Е.
e-mail: dosugnmc@mail.ru
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ЗАЯВКА – АНКЕТА
на участие в областном конкурсе театрализованных сцен

из культурно-досуговых мероприятий патриотической направленности
«Символы России»

Район, город________________________________________________________________

Название командирующей организации ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Контактные координаты (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) ____________________________
____________________________________________________________________________
Общее количество участников ________________________________________________
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  (внешний
жесткий диск, флэш-карта) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
–необходимость видеопроекторов, других технических средств_______________________
Наличие музыкальных инструментов (перечислить) _________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись руководителя      Печать








