ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении региональногоконкурса театрального искусства
«Великого слова узорная нить»,
посвященного 300-летию основания города Омска
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного
конкурса чтецов и театрального искусства «Великого слова узорная нить»,
посвященного 300-летию основания города Омска (далее – конкурс).
1.2. Учредитель конкурса – Омское региональное отделение
общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое
собрание».
Организатор
конкурса
–
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Омской области «Омский музыкальнопедагогический колледж».
1.3. Цель конкурса – популяризация театрального искусства и речевого
жанра среди подрастающего поколения, приобщение молодежи к
театральной культуре, к отечественному литературному наследию и мировой
драматургии.
1.4. Задачи конкурса:
- пропаганда русского языка, как основы патриотического и
нравственного воспитания молодого поколения;
- развитие и совершенствование исполнительского уровня участников;
- выявление творчески одаренных школьников и формирование у них
устойчивого интереса к выбору будущей профессии.
II. Условия участия в конкурсе
2.1. К участию в конкурсе приглашаются чтецы, театральные
коллективы учреждений общего и дополнительного
образования,
учреждений культуры города Омска и Омской области.
2.2. Конкурс проводится по возрастным категориям:
- 14-15 лет;
-16-18 лет.
2.3. Конкурс проводится по двум номинациям:
- художественное слово;
- театральная постановка.
2.4. В каждой номинации выделяются подгруппы:
- участники образовательных организаций общего образования;
участники
образовательных
организаций
дополнительного
образования;
- участники коррекционных и специальных образовательных
организаций.

2.5. В номинации «Художественное слово» участник читает наизусть
2 произведения, одно из которых посвящено городу Омску, второе на
усмотрение исполнителя.Продолжительность выступления не более 8 минут.
2.6. В номинации «Театральная постановка» творческие коллективы
представляют спектакль в различных жанрах, в свободной форме,
продолжительностью не более 70 минут.
2.7. Участник конкурса в срок до 29 апреля 2016 года направляет
заявку (Приложение №1) по электронному адресу: muzped@inbox.ru с
пометкой «Конкурс театрального искусства».
III. Порядок работы жюри, подведение итогов и награждение
3.1. Для оценки выступления участников конкурса создается жюри из
числа ведущих специалистов в области театрального искусства города Омска
и Омской области.
3.2. Члены жюри оценивают участников конкурса в каждой номинации,
в каждой возрастной категории и в каждой подгруппе.
3.3. В номинации «Художественное слово» жюри оценивает участника по
следующим критериям:
- соответствие репертуара возрасту и индивидуальности исполнителя;
- понимание исполнителем смысловых, стилистических, эмоциональных
основ произведения, заложенных автором;
- орфоэпическая и интонационная грамотность речи;
- артистизм исполнения.
3.4. В номинации «Театральная постановка» жюри оценивает участника
по следующим критериям:
- актуальность темы с учетом возрастных особенностей исполнителей;
- режиссура;
- актерское мастерство;
- художественное и музыкальное оформление спектакля.
3.5. Победителей в номинации «Театральная постановка» определяют по
следующим категориям:
- лучшая театральная постановка;
- лучший сценарий;
- лучшая режиссерская работа;
- лучшая женская роль;
- лучшая мужская роль;
- лучшая роль второго плана;
- лучшая сценография.
3.6. Жюри оставляет за собой право присуждать победу не во всех
категориях и вносить изменения в формулировку категории.
3.7. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
3.8. Каждому конкурсанту вручается диплом участника.
3.9. Победители конкурса в номинации «Художественное слово»
награждаются:

- дипломом «Лауреат I, II, III степени»;
- дипломом «Дипломант»
3.10. Победители конкурса в номинации «Театральная постановка»
награждаются:
- дипломом лауреата, в указанных в п.3.5. категориях.
3.11. Диплом «Гран-При» присуждается один в двух номинациях
конкурса.
IV. Место и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится 13 мая 2016 года.
4.2. Место проведения конкурса - БПОУ ОО «Омский музыкальнопедагогический колледж», ул. Л. Чайкиной, 3а.
4.3. За 5 дней вывешивается на официальном сайте БПОУ ОО «Омский
музыкально-педагогический колледж», дублируется на электронную почту
образовательного учреждения конкурсанта, либо сообщаются педагогу по
указанному в заявке сотовому телефону
расписание конкурсных
прослушиваний и просмотров.
4.4. Гала-концерт и церемония награждения участников и победителей
конкурса состоится 20 мая 2016 года в 15.00 часов в БПОУ ОО «Омский
музыкально-педагогический колледж».
Организаторы оставляют за собой право корректировать место и время
проведения конкурсных прослушиваний и просмотров, гала-концерта и
церемонии награждения.
V. Информационное освещение конкурса и контакты
5.1. Положение о конкурсе расположено на сайте БПОУ ОО «Омский
музыкально-педагогический колледж».
5.2. Результаты конкурса будут размещены на сайте указанном в п. 5.1.
5.3. Координатор конкурса: Михейкина Елена Анатольевна –
исполнительный
директор
Омского
регионального
отделения
общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое
собрание», телефон: 8 (3812) 32-21-41, 8-913-640-32-63.
_____________________

Приложение №1
к положению о конкурсе

Заявка
на участие в региональномконкурсе театрального искусства
«Великого слова узорная нить»,
посвященного 300-летию основания города Омска
1.

 Ф.И. участника, день,
месяц, год рождения
либо
 полное наименование
театрального коллектива

2.

 Ф.И.О. преподавателя
либо
 Ф.И.О. руководителя
театрального коллектива,
сотовый телефон

3.

Ф.И.О. режиссера

4.

Полное (точное)наименование
образовательного учреждения
(учреждения культуры),
адрес

5. Репертуар конкурсанта:
 Автор;
 Название произведения;
 Продолжительность
исполнения в минутах
6.

Список участников
театральной постановки
по ролям

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон _____________________________

