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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном тематическом видео-конкурсе
«Театр онлайн»
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
регионального тематического конкурса «Театр онлайн».
Учредитель конкурса:
министерство культуры Новосибирской области.
Организатор конкурса:
Новосибирский
государственный
творчества.

областной

Дом

народного

Цели и задачи конкурса:
- популяризация театрального жанра и чтецкого искусства;
- активизация творческой молодёжи;
- выявление и поддержка талантливых исполнителей;
- создание базы данных любителей художественного слова.
Порядок и условия проведения:
К участию в конкурсе приглашаются отдельные исполнители и
театральные коллективы из Новосибирской области, а также из других
регионов России, независимо от ведомственной принадлежности.
Возрастных ограничений нет.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:
1. Стать участником группы vk.com/theater_dnt
2. Ежемесячно выкладывать в любые социальные сети видео по теме
месяца, снятое в горизонтальном формате (в т.ч. на телефон), с хэштегами
#театр_онлайн #нгодт и хэштегом месяца. Временные ограничения: до 3
минут – поэзия, до 5 минут – проза. Количество номеров не ограничено на
весь период конкурса.
3. Анкета-заявка на участие (Приложение) и ссылка на видео должны
быть отправлены на адрес электронной почты tomilina.dnt@mail.ru
Темы для каждого месяца:
Февраль – И.А. Крылов #крылов_онлайн

Март – Поэзия, посвященная женщине #8марта_онлайн
Апрель – Н.В. Гоголь #гоголь_онлайн
Май – Салют Победы #победа_онлайн
Июнь – А.С. Пушкин #пушкин_онлайн
Июль – В.М. Шукшин #шукшин_онлайн
Август – Поэты серебряного века #20век_онлайн
Сентябрь – Детская поэзия и проза #детство_онлайн
Октябрь – А.П. Чехов #чехов_онлайн
Ноябрь – У. Шекспир #шекспир_онлайн
Награждение участников конкурса:
Итоги подводятся 25-27 числа каждого месяца на заседании членов
жюри. Также каждый месяц выбирается победитель по количеству лайков.
Видео победителей выкладывается каждый месяц в группу
vk.com/theater_dnt
В декабре 2019 года на базе НГОДНТ (г. Новосибирск,
ул. Красноярская, 117) состоится очный финал конкурса, на который будут
приглашены победители и самые яркие участники каждого месяца.
Победители будут награждены памятными дипломами и кубками. Жюри
оставляет за собой право учреждать специальные дипломы и вручать
специальные призы.
В состав жюри входят ведущие специалисты в сфере театрального
искусства региона: преподаватели НГТИ, актеры и режиссеры
профессиональных театров.
Критерии оценки конкурсантов:
- исполнительское мастерство – техника и культура речи;
- актёрское мастерство, создание художественного образа;
- творческий подход, индивидуальность.
Контактный телефон:
8 (383) 220-21-55 – Татьяна Владимировна Вагнер, начальник отдела
методики организации самодеятельного художественного творчества; Галина
Михайловна Томилина – ведущий методист по театральному направлению.
Е-mail: vagner.dnt@mail.ru или tomilina.dnt@mail.ru
Подробную информацию можно отслеживать в группе
vk.com/theater_dnt

Приложение

Анкета-заявка
на участие в региональном тематическом видео-конкурсе
«Театр онлайн»
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

ФИО исполнителя/
Название коллектива
Направляющая организация
(если есть)
ФИО руководителя
(полностью)
Контактные данные
(номер мобильного
телефона, e-mail)
Месяц и тема
(в соответствии с
Положением)
Автор и название
произведения
Возраст исполнителя
(исполнителей)
Ссылка на видео!

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на
обработку, использование и распространение моих персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
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