Проект
Положение
о проведении онлайн - конкурса
пародий и театральных миниатюр «ЗАТО, мы ищем таланты!»
1. Общие положения
Онлайн - конкурс пародий и театральных миниатюр «ЗАТО, мы ищем таланты!»
(далее - Конкурс) проводится по плану официальных городских гражданско-патриотических
и культурно-массовых мероприятий Муниципального учреждения культуры ЗАТО г.
Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вицеадмирала М.В.Моцака» на 2022 год.
2. Учредители и организаторы
Учредителем Конкурса является муниципальное казенное учреждение «Управление
образования ЗАТО город Заозерск».
Организатор Конкурса - Муниципальное учреждение культуры ЗАТО г. Заозерск
«Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала
М.В.Моцака» (далее – ЦКБО).
3. Цели и задачи
 выявление талантливых детей и взрослых в области театрального и пародийного
искусства;
 создание условий для творческого развития и приобщения детей, подростков и
взрослых к театральному искусству;
 стимулирование творческой активности населения;
 способствовать вовлечению талантливых, способных детей, подростков и взрослых в
сферу театрального творчества;
 содействовать формированию эстетических вкусов детей;
4. Место и время проведения
Онлайн - Конкурс состоится с 16 марта по 28 марта 2022 г. в группе ЦКБО в контакте
https://vk.com/zaogdk
 до 23:00 21.03.2021 приём видеороликов и заявок.
 с 22.03 по 25.03 работа жюри.
 28.03.2021- объявление результатов конкурса.
5. Условия и порядок проведения конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, обладающие творческими
способностями в области театрального и пародийного искусства (самодеятельные
исполнители, любительские творческие коллективы, детские и юношеские театральные
коллективы учреждений общего и дополнительного образования детей, учреждений
культуры, и т.д.)
Возрастные категории участников Конкурса:
- 4-7 лет (дошкольники)
- 7-11 лет (мл. школьники)
- 12-17 лет (ст. школьники, подростки)
- 17-25 лет (молодежь)
- старше 25 лет (взрослые)

Для участия в Конкурсе необходимо до 21 марта 2022 года включительно отправить
заявку (Приложение №1) или (Приложение №2) на почту kraftmariam@yandex.ru. и
выложить видео с творческим номером в видеоальбом Конкурса на странице ЦКБО в
ВКонтакте https://vk.com/zaogdk, в соответствии с номинацией:
 «Театральная миниатюра» - в любом театральном
музыкальный, детский и др.),
 https://vk.com/video/playlist/-44460382_55
 «Кукольный театр»  https://vk.com/video/playlist/-44460382_56
 «Театр теней»  https://vk.com/video/playlist/-44460382_57

«Театр рук» - https://vk.com/video/playlist/-44460382_58

-

жанре

(драматический,

- «Поющий пародист» - участниками исполняются пародии на известных певцов или
поющих артистов. В основе выступления - песня. https://vk.com/video/playlist/44460382_59

- «Один в один» участниками исполняются пародии на известных людей, политиков,
исторических лиц, литературных и киноперсонажей. Возможно представление номера
отрывка из какого-либо фильма, мультфильма и др.
https://vk.com/video/playlist/-44460382_60
Солисты и коллективы соревнуются в Конкурсе на равных условиях без разделения на
отдельные номинации.

В комментарии под видео указать полную информацию об участнике(ах): ФИО
участника (название коллектива), название номера.
Творческие номера, представленные на Конкурс, должны носить позитивный,
созидательный, жизнеутверждающий характер.
НЕ допускается использование в номере: ненормативной лексики, непристойных и
оскорбительных образов, в том числе в отношении пола, расы, национальности,
демонстрирование нацистской атрибутики или символики, унижение чести и достоинства
других лиц, пропаганда запрещенных препаратов: упоминание о наркотических средствах,
алкоголе, табаке; предметов, используемых при употреблении наркотических веществ
(шприцов, таблеток, жгутов, листьев марихуаны, иных образов); моментов употребления
наркотических веществ (алкоголя, табака, иных образов).
Организаторы оставляют за собой право использовать видеоматериалы,
предоставленные участниками конкурса, для дальнейших культурных целей.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право не допустить номер к участию в
Конкурсе, если он противоречит цели и задачам Конкурса.
Организаторы Конкурса имеют право продлить срок подачи заявок для участников
конкурса.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в
условия и программу организации и проведения Конкурса.









6. Критерии оценки и условия подведения итогов
Критерии оценки выступлений:
уровень исполнительского мастерства;
оригинальность и сценическая культура;
яркость сценического воплощения;
уровень артистизма;
владение сценическими навыками и техникой речи (дикция, выразительность);
зрелищность выступления (костюмы, реквизит);
творческая оригинальность;

 соответствие постановки возрасту и творческим возможностям коллектива;
Основными критериями оценки в номинации «Поющий пародист»:
- вокальное сходство (техника вокала, музыкальность, чистота интонации, качество
звучания),
- внешнее сходство (костюм, грим),
- артистизм (манеры исполнителя, подача)
Основными критериями оценки в номинациях «Один в один»:
- актерское мастерство;
- внешнее сходство (костюм, грим);
- идея миниатюры (содержание материала, положенные в основу выступления)










7. Подведение итогов
жюри Конкурса и его председатель определяется организаторами конкурса.
замена членов жюри (в случае их отсутствия по какой-либо причине) осуществляется
организаторами конкурса;
каждый номер оценивается по 10-бальной системе, без полубаллов;
подведение итогов конкурса производится жюри;
голосование проходит отдельно по каждой номинации;
в каждой номинации присуждаются награды, по возрастным категориям;
из числа выступивших конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри
определяет лауреатов конкурса;
в случае возникновения спорных вопросов председатель жюри имеет право
дополнительного голоса;
спонсоры Конкурса вправе вручить приз любому частнику на свое усмотрение
Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.

8. Награждение.
Все участники Конкурса награждаются Дипломами конкурса.
Победителям конкурсной программы в каждой номинации вручаются Дипломы I, II,III
степени.
Гран-при Конкурса присуждается только при наличии у претендента 100% высших
оценок, по усмотрению жюри.
Жюри имеет право делить призовое место среди участников конкурсной программы в
номинациях. В спорных ситуациях право окончательного решения остается за председателем
жюри.
Организации, предприятия, объединения различных форм собственности, органы
средств массовой информации имеют право учреждать призы участникам конкурса.
9. Финансирование
Расходы, связанные c организацией и проведением Конкурса, награждением
победителей, производятся за счет средств муниципального учреждения культуры ЗАТО
город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вицеадмирала М.В.Моцака».
Допускается участие спонсоров в поощрении участников.
10. Авторские права
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе,
несет автор, приславший данную работу на Конкурс.
Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам
Конкурса на использование присланного материала (размещение в сети интернет, участие в
творческих проектах и т.п.)

В случае необходимости организаторы Конкурса могут запросить у автора оригинал
видеоролика.
Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных:
фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского номера,
адресов электронной почты, сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных
участником конкурса.
Представленные ролики возврату не подлежат.

