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Положение
о проведении фестиваля театрально-поэтического искусства
«Ожившие строки»
!.Общие положения
1.1.
Фестиваль театрально-поэтического искусства «Ожившие строки» (
далее - фестиваль)
проводится в рамках реализации муниципальной
программы «Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на
2021-2025 годы» и посвящён 126-й годовщине со Дня рождения поэта Сергея
Есенина и празднованию 800-летия со Дня рождения князя Александра
Невского.
1.2. Учредителем конкурса является администрация МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО.
1.3.
Общее руководство по проведению конкурса осуществляет отдел
культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
1.4.
Организатор конкурса муниципальное автономное учреждение
«Всеволожский Центр культуры и досуга».
1.5.
Настоящее Положение определяет цели и задачи Фестиваля
порядок и условия проведения.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1.
Развитие интереса детей и подростков к чтению и творческому
самовыражению;
2.2.
Реализация программы духовно-нравственного и патриотического
воспитания подрастающего поколения;
2.3.
Воспитание эстетического вкуса, любовь к художественному слову
у подрастающего поколения;
2.4.
Создание условий для реализации способностей в искусстве
художественного чтения;
2.5.
Выявление лучших чтецов среди детей и подростков,
предоставление им возможности для самовыражения и раскрытия творческого
потенциала.

3. Условия участия в Фестивале
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3.1.
Фестиваль проводится с 08 ноября по 27 декабря 2021 года в
формате онлайн.
3.2.
Темы Фестиваля:
- 126-я годовщина со дня рождения поэта Сергея Есенина;
- празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.
3.3.
В Фестивале принимают участие творческие коллективы и сольные
исполнители (чтецы) в возрасте от 12 до 17 лет.
3.4.

Конкурс проводится в 2-х номинациях:
«Художественное
слово»
(стихотворение,
Продолжительность выступления не более 3 минут.

проза,

монолог).

«Театральная
композиция»
(поэтическая,
театрализованная,
драматическая, прозаическая, музыкально - литературная и т.д.).
Продолжительность выступления не более 7 минут.
3.5.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по форме согласно
Приложению с 08 ноября до 20 декабря 2021 года в МАУ «Всеволожский
ЦКД» по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе д.110, т. 8 (81370) 23-633
или по e-mail: vsevmk@mail.ru с пометкой «Ожившие строки».
3.6.
К заявке прикрепляется ссылка на видео-файл, загруженный в одно
из интернет-хранилищ (Яндекс диск, Google тд).
3.7.
Видеоролики Победителей будут размещены в группе ВК
«Всеволожский ЦКД» 28 декабря 2021г. и на официальном сайте ВЦКД.РФ.
3.8.
Участие в Фестивале является подтверждением, что участник
Фестиваля ознакомлен с настоящим Положением и согласен с порядком и
условиями его проведения. Родители или законные представители участников
конкурса дают согласие на обработку персональных данных: фамилии, имени,
телефона, адреса электронной почты и иных персональных данных,
сообщенных участником конкурса.
4. Требования к видеофайлу:

4.1.
Видеофайл должен быть подписан по формату: Название
коллектива (ФИО чтеца), название и авторы художественного произведения.
4.2.
Видео должно иметь горизонтальную ориентацию и иметь
корректные права приватности (доступно для просмотра и скачивания).
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4.3.
Видео должно быть без помех, высокого качества - от 720
пикселей, должно иметь высокое качество звука (без посторонних шумов,
помех).
4.4.
Ссылка должна быть прямой (на конкретный видеофайл, не на
папку и тд.).

5. Подведение итогов и награждение участников
5.1.
Победителей Фестиваля определяет жюри.
5.2.
Состав жюри формируется не менее чем из 3 компетентных
специалистов в области театрального и сценического искусства. Также в состав
жюри могут входить работники культуры, образования, средств массовой
информации, представители администрации г.Всеволожска, Всеволожского
муниципального района, Ленинградской области.
5.3.
По решению жюри могут быть установлены специальные призы
участникам, проявившим отдельные выдающиеся качества:
- «Создание сценического образа»;
- «За искренность исполнения»;
- «За самое лирическое исполнение»;
- «Самый эмоциональный исполнитель».
Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам в случае
получения одинакового количества баллов при оценке выступления.
5.4.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
5.5.
Критерии оценки:
- соответствие произведения заданной теме и возрасту участника;
- грамотная речь;
- знание текста;
- владение техникой выразительного чтения (логическое ударение, темп,
интонация);
- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз,
движений);
- сценическая культура (внешний вид).
5.6.
Все участники Фестиваля получают электронный диплом за
участие.
5.7. Победители будут определяться в каждой номинации, награждаться
дипломами I, II, III и памятными подарками.

6. Контакты организаторов
МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

з

Адрес:
188643, Ленинградская
область, Всеволожский район,
г.Всеволожск, Колтушское шоссе, дЛЮ. Телефон 8 (81370) 23-633, e-mail:
vsevmk@mail .ru.
Рудакова Нина Сергеевна - художественный руководитель.
7. Дополнительная информация
Информация о Фестивале размещается на официальном сайте МАУ
«Всеволожский ЦКД»
- шуууу.в ц к д .р Ф и
в
группе
ВКонтакте
https://vk.com/club29307793.

Начальник отдела культуры
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Приложение 1

Заявка на участие в Фестивале театрально-поэтического искусства
«Ожившие строки»

Я ,________________________________, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных
данных, указанных в настоящей заявке, в том числе на совершение следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, уничтожение), хранение, публикацию на официальных ресурсах в сети Интернет.

«

»

2021 года

Дата заполнения

Подпись

