
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе драматургии 

«Реплика»  

 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

регионального конкурса драматургии «Реплика». 

 

Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской 

области. 

 

Организатор: Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества. 

 

Цели и задачи: 

- выявление, поддержка и развитие талантливых авторов-драматургов 

Сибири; 

- стимулирование появления новых драматургических произведений; 

- выявление новых форм и течений современной сибирской 

драматургии. 

 

Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится с февраля по октябрь:  

- до 30 июня – прием заявок и пьес;  

- 1 сентября – заседание жюри, по итогам которого члены жюри 

определят участников финала конкурса;  

- 31 октября – финал конкурса: пьесы – лауреаты конкурса (по одной 

в каждой номинации) будут показаны в постановочных читках на одной из 

площадок г. Новосибирска. Письма-приглашения на участие в финале 

организаторы конкурса направят авторам лучших пьес на электронные 

адреса не позднее 10 сентября 2022года. 

 

Условия проведения: 

К участию в конкурсе приглашаются жители Новосибирской области. 

Возраст участников – от 16 лет.  

Любое коммерческое использование пьес, выходящее за рамки 

деятельности конкурса, требует особого договора с автором и невозможно 

без согласия автора. 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАУК НСО 

«Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества» 

__________ Л.А. Жиганова 

« 12 » января 2022г. 

 



Конкурсные номинации: 

- «Пьеса для взрослых» (18+); 

- «Пьеса для подростков» (12+); 

- «Пьеса для детей» (6+). 

 

Требования к пьесе: 

Пьесы должны быть:  

- написаны на русском языке;  

- оригинальными (не инсценировками);  

- написанными в период с января 2020г. по июнь 2022 г.; 

Пьесы НЕ должны:  

- быть поставленными в каком-либо профессиональном театре страны; 

- являться лауреатами других драматургических конкурсов; 

- принадлежать другому физическому или юридическому лицу. 

 

Пьесы принимаются только в формате doc или docx. 

В названии документа необходимо указать: название произведения, 

фамилию и имя автора. 

Максимальный объем пьесы – 30 страниц, напечатанных на 

компьютере (формат А4, шрифт Тimes New Roman, кегль – 14, интервал – 1, 

в формате * doc). 

В каждой номинации участники конкурса могут представить только по 

одной пьесе.  

Тексты пьес принимаются на конкурс один раз, замена и исправление 

текстов с момента их получения Организаторами НЕ производятся. 

Творческие работы на конкурс направляются только по электронной 

почте. 

 

Подведение итогов и определение победителей: 

Авторам лучших пьес, по решению жюри, присваивается звание 

лауреатов и дипломантов 1, 2, 3 степеней. Жюри конкурса оставляет за собой 

право учреждать специальные призы, уменьшать или увеличивать 

количество призовых мест; не вручать или дублировать некоторые дипломы.  

Лучшие пьесы, пришедшие на конкурс, будут опубликованы в 

сборнике и размещены на интернет-ресурсах НГОДНТ. 

Все права на пьесы, присланные на конкурс (в том числе и победившие 

в нем), остаются у авторов. 

 

Финансовые условия: 

Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен. Все 

командировочные расходы участников (проезд до места проведения конкурса 

и обратно, проживание, питание, суточные в пределах установленных норм) 

производятся за счет направляющих организаций. 

 



Участникам необходимо подать заявку (см. Приложение) и прислать 

пьесу до 30 июня 2022 года на адрес электронной почты: 

ngo_dnt_theatre@mail.ru  с пометкой в теме письма «Реплика».  

 

Контактная информация:  

630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества; 

8 (383) 220-21-55 – отдел методики организации самодеятельного 

художественного творчества;  

8 905 931 71 93 – Вагнер Татьяна Владимировна, начальник отдела; 

8 963 949 06 68 – Попова Варвара Андреевна, ведущий методист 

(только WhatsApp с 11.00 до 18.00).  
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Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе драматургии 

«Реплика» - 2022год. 

 

 

1. ФИО, псевдоним (если есть) _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Номинация ______________________________________________________ 

 

3. Название пьесы __________________________________________________ 

 

3. Адрес фактического проживания ___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Е-mail __________________________________________________________ 

 

5. Телефон для связи ________________________________________________ 

 

6. Краткая информация о себе (до 10 предложений) ______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 
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.  

 

 

Дата подачи заявки                                            Подпись 

 


