3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участником конкурса чтецов может стать любой желающий в возрасте
от 7 лет, проживающий на территории Центрального федерального округа,
занимающийся художественным словом самостоятельно, в театральных
кружках студиях и школах, школах искусств и других учреждениях
культуры.
3.2. Участниками могут выступать все желающие в возрастных категориях:
- дети 7 – 10 лет;
- подростки 11 – 16 лет;
- молодёжь 17 – 35 лет;
- взрослые 36 +
3.3. Конкурс проводится в четырех творческих номинациях:
- проза (до 5 минут);
- поэзия (до 5 минут);
- литературно-музыкальная композиция (до 15 минут);
- авторское произведение (до 5 минут)
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
4.1. Представленные на конкурс
соответствовать тематике конкурса;

чтецов

произведения

должны

4.2. Отправляя домашнее видео на конкурс, участник подтверждает свое
согласие с условиями конкурса, определенными настоящим Положением,
дает согласие на обнародование и публичный показ видео, присланного для
участия в Конкурсе, с указанием имени исполнителя и его возраста;
4.3. Во всей записи должно быть отчётливо видно лицо чтеца и слышно
голос. Музыкальное сопровождение в видео не запрещаются, но и не
требуются;
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в три этапа:
I этап: с 12 апреля по 30 апреля – Прием заявок.
Для участия в конкурсной программе необходимо направить на адрес
электронной почты Оргкомитета Dosugoocnt@yandex.ru до 30 апреля 2021
года следующие материалы:

- анкету-заявку в сканированном виде, заверенную руководителем
учреждения, и в формате WORD (данные из заявки будут перенесены в
Диплом участника);
- заполненный договор и квитанцию об оплате оргвзноса за участие;
- видеоматериалы, с соблюдением технических требований (видеоролик
должен четко соответствовать временному регламенту конкурса).
II этап: с 3 мая по 6 мая – Работа жюри, подведение итогов.
III этап: 7 мая – Публикация результатов победителей конкурса в группе
Вконтакте Орловского областного центра народного творчества
https://vk.com/oocnt57
5.2. Срок прекращения приема заявок и конкурсных материалов – 30
апреля
5.3. Объявление и показ работ победителей– 7 мая
5.4. По итогам Конкурса определяются лауреаты (I, II, III степени) и ГранПри (по решению жюри). Конкурсанты, не вошедшие в число Лауреатов,
получают дипломы участников.
5.5. Все дипломы в электронном виде будут направлены на почту,
указанную в заявке.
5.6. Видеозаписи победителей конкурса будут опубликованы в
социальных сетях в группе ВК Орловского областного центра народного
творчества.
6. ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1. Задачей жюри является определение победителя Конкурса;
6.2. В своей работе жюри руководствуется целями и задачами Конкурса:
- осуществляет просмотр и оценку видеоматериалов в назначенный день;
- определяет победителя (победителей) Конкурса на основании критериев,
определенных настоящим Положением;
- подводит итоги и награждает победителя (победителей) Конкурса;
6.3. Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри;
6.4. Оценка выступлений участников Конкурса осуществляется по
критериям, определенным данным Положением с выставлением баллов по
каждому критерию (от 1 до 5 баллов):
- раскрытие художественного образа;

- артистизм, исполнительское мастерство;
- сценичность (костюм, реквизит);
- знание текста наизусть;
- соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса;
Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку каждой
работы.
6.5. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми
членами жюри, утверждается председателем жюри и пересмотру не
подлежит;
6.6. Жюри определяет победителей в каждой номинации. Победителям
Конкурса присваивается звание «Лауреат» I, II, III степени, остальным
участникам вручается «Диплом участника» Конкурса;
6.7. Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран - При»
Конкурса, а также право присвоения специальных дипломов педагогам,
подготовившим победителей Конкурса.
Состав жюри
1.
Шигапова Елена Викторовна – Заслуженная артистка России,
актриса
Орловского государственного театра для детей и молодежи
«Свободное пространство»;
2.
Котова
Татьяна
Алексеевна
–
преподаватель
высшей
квалификационной категории, преподаватель специальных дисциплин
«Сценическая речь», «Сценическое действие» Орловского областного
колледжа культуры и искусств;
3.
Ермолова Валентина Николаевна – преподаватель по сценической
речи Орловского государственного академического театра им. И.С.
Тургенева
8. Финансовые условия Конкурса.
Организационный взнос оплачивается в Бюджетное учреждение культуры
Орловской области «Орловский областной центр народного творчества» по
безналичному расчёту с пометкой: «Организационный взнос за участие в
Региональном дистанционном конкурсе чтецов «О героях былых времен»:
Соло: 200(двести). 00 рублей. (за номер)
Дуэт: 300 (триста).00 рублей. (за номер)
Творческий коллектив: от 3 человек и более – 500 (пятьсот).00 рублей.
(за номер)
Юридический и фактический адрес:

302002 г. Орёл, ул. Советская, д.29
Директор: Митрохина Лидия Викторовна, действует на основании Устава
Реквизиты для оплаты организационного взноса за участие:
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский
областной центр народного творчества» (БУКОО ООЦНТ)
ИНН 5753015767
КПП 575101001
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Орловской области
г. Орёл
ОКТМО 54701001
расчетный счет 03224643540000005400
ЕКС 40102810545370000046
БИК 015402901
л/с 20546Ч46360 в УФК по Орловской области
ОГРН 1025700769885
ОКАТО 54701000001
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Департамент финансов Орловской области (бюджетное
учреждение культуры Орловской области «Орловский областной центр
народного творчества» л/с20546Ч46360)
Обязательно: КБК пишется дважды.
1. КБК 000 000 000 000 000 00180 в табличке 1
2. В назначении платежа написать КБК, затем назначение
e-mail: oocnt57@yandex.ru
Телефон для справок по оплате 8-953-620-15-06 - Татьяна
Расходы средств, поступившие от организационных взносов, производятся
согласно утвержденной внебюджетной смете и направляются целевым
образом на подготовку и проведение конкурса.
Справки по вопросам проведения конкурса по тел.:
8 (4862) 77-14-62 (Евгения Игоревна Вишнякова – заведующий отделом по
культурно-досуговой деятельности)
8-999-601-56-12 (Надежда Васильевна Шерстюк – ведущий методист по
театральному творчеству).

Приложение №1

Заявка
Участника Регионального дистанционного конкурса чтецов
«О Героях былых времен…»,
посвящённого Дню Победы

Фамилия, имя, отчество
участника
(полностью)
Возрастная категория, кол-во лет
Наименование направляющей
организации (школа, кружок,
студия и т.д.) или сам по себе
ФИО руководителя
Контактный телефон
E-mail
Автор выбранного произведения
Название выбранного
произведения
Номинация
К заявке прилагается квитанция об оплате
Я ознакомлен(на) и согласен(на) с требованиями Положения о проведении
конкурса чтецов «О Героях былых времен…», посвящённого 75 – летию
Великой Победы, в рамках Года памяти и славы, с критериями оценки
выступления.
Достоверность информации, представленной в форме Заявки, подтверждаю.

Участник Конкурса __________________ (Ф.И.О. полностью)

«____» ______________________ 2021 г.

