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Специальная номинация «Моя любимая сказка» для участников от 18 лет
(взрослые читают сказки детям).
Порядок и условия проведения Конкурса:
В конкурсе принимают участие все желающие от 5 лет и старше. В
конкурсной программе могут быть представлены как цельные поэтические и
прозаические произведения, так и отрывки из них, в том числе и авторские или на
родном языке (с предоставлением текстового материала и перевода). Данный
конкурс исключает музыкальное сопровождение конкурсных выступлений.
Обязательным условием конкурса является соблюдение регламента - не
более 3-х минут. Жюри вправе остановить участника, не соблюдающего
временной регламент, во время выступления. Каждый конкурсант имеет право
участвовать в нескольких номинациях.
В специальной номинации «Моя любимая сказка» представляются народные
сказки для детей, легенды и мифы, авторские сказки и отрывки из них. Временной
регламент для номинации «Моя любимая сказка» не более 4-х минут.
Приветствуется исполнение конкурсного номера в целостном театральном образе.
Обязательным условием для участия в номинации является предоставление
произведения в печатном варианте.






Критерии оценок:
уровень исполнительского мастерства (артистичность, эмоциональность,
умение удерживать внимание аудитории);
художественная значимость литературного материала;
соответствие выбора репертуара возрастной категории участника;
сценическая культура.

Подведение итогов конкурса:
По итогам конкурса в каждой номинации присуждаются:
- Гран-при - 4 шт.;
- Лауреат I, II, III степени;
- Дипломант I, II, III степени;
- Диплом участника.
В номинациях «Проза» и «Поэзия» в связи с празднованием 220-летия со
дня рождения А.С. Пушкина в 2019 году учрежден специальный диплом на
лучшее прочтение произведения поэта.
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В номинации «Моя любимая сказка» учрежден специальный диплом за
лучшее исполнение сказки про Астраханский край.
Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград или
вручать равноценные дипломы двум или более участникам.
Лауреаты и участники, рекомендованные членами жюри, станут
участниками заключительного мероприятия I литературного фестиваля для детей
и юношества.
Жюри конкурса:
В состав жюри входят ведущие артисты театров, деятели культуры
Астраханской области и других регионов России.
Данное Положение является официальным приглашением на конкурс.
Прием заявок:
Заявки на участие в конкурсе представляются до 20 апреля 2019 года по
адресу: г. Астрахань, ул. Тредиаковского, 2/8, Астраханский Кремль, ГБУК АО
«Астраханский областной научно-методический центр народной культуры»
(здание бывших казарм у Житной Башни), тел.: (8512) 44-56-41 (отдел народного
творчества), факс: 44-34-71, e-mail: ont-astra@yandex.ru После отправления
заявки по электронной почте необходимо связаться с организаторами и
получить подтверждение о принятии заявки по телефону (8512) 44-56-41
(отдел народного творчества).
Финансовые условия:
Организационный взнос за участие в одной номинации («Проза»,
«Поэзия», «Авторское исполнение») составляет 400 рублей. За участие в
специальной номинации «Моя любимая сказка - 500 рублей.
Командировочные расходы за счёт направляющей стороны: проезд,
проживание, питание.
Подтверждение об оплате предоставляется вместе с заявкой. В случае
отказа от участия организационный взнос не возвращается.
Конкурс проводится за счет организационных взносов участников
конкурса, поступающих на счет организатора, и внебюджетных средств ГБУК
АО «АОНМЦНК».
Оплата оргвзносов производится в удобной для участников форме:
Назначение платежа: оргвзнос за участие в конкурсе «Где строки – музы
сотворенье» Внимание! Указывать Ф.И.О. участника конкурса!

по реквизитам через любое отделение банка:
Полное название: государственное бюджетное учреждение культуры
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Астраханской области «Астраханский областной научно-методический центр
народной культуры»
Сокращенное наименование: ГБУК АО "АОНМЦНК"
Наименование банка: Отделение Астрахань г. Астрахань
ИНН: 3015010180
КПП: 302501001
Лицевой счет: 20065Ч94386 в Министерстве финансов Астраханской области
Получатель: Получатель Министерство финансов Астраханской области (ГБУК
АО "АОНМЦНК" л/с 20065Ч94386)
Расчетный счет: №40601810300003000001
Банк: Отделение по Астраханской области Южного главного управления
Центрального банка России (Отделение Астрахань) г. Астрахань
Корр/счет: нет
БИК
041203001
КБК: 06500000000000000130
КБК: 06500000000000000180 (благотворительность)
Доп. БК910000
ОКТМО: 12701000
Просим обратить внимание плательщиков на обязательное
указание в платежных документах (в системе Сбербанк-онлайн и
аналогичных системах других банков – при оплате безналичным порядком
или требовать от специалистов банка – при оплате наличными денежными
средствами) наименования учреждения, лицевого счета учреждения в
министерстве финансов Астраханской области, кода бюджетной
классификации доходов (КБК) и дополнительного кода бюджетной
организации (доп. БК). В противном случае денежные средства не будут
зачислены на счет учреждения.
Наличным расчётом в кассу ГБУК АО «Астраханский областной научнометодический центр народной культуры» (Дом ремёсел, ул. Б. Хмельницкого 9
корп. 3, тел: 52-08-22).

Организации, работающие по перечислению, заранее пересылают свои
реквизиты с полной расшифровкой оргвзноса на электронный адрес:
gromova2005@yandex.ru. После составления договора, высылается счет,
который необходимо оплатить до1 мая 2019 г.
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