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положение
межрегионального фестиваля-конкурса театрального движения
<<Театральные встречи>), в рамКах празДнования 350-летие со дня

рождения Петра I>>

(заочно-очная форма)

1. Учредители и организаторы:
гБуК АО <<Астраханский областной Еа)п{но_методшIеский центр

народной культурьD) (далее донш-ц{к) при поддержке министерства

щультуры и туризма Астраханской области.

2. Щели и задачи конкурса:
. рЕ}звитие и популяризация театрапъною творчества и художественног0

слова;
. ознакомление отечественной литературы, расск€lзывающие о личности

Петра I и его значении в истории России;
. связанньtх с наследием Петра I.

. творческий обмен опытом между руководитеJIями и у{астниками;

. повышение профессионЕtльного уровня руководителей и исполнителей;

. выявление и поддержка молодых т€UIантливъIх участников;

. привлечение внимания представителей смИ к достижениrIм

любителъского театрчlJIьного движениrI в Дстраханской области;

. создание услОвий длЯ ре€IJIизаЦии творческих способностей детей и

молодежи;
. познакомить уrастников конкурса с деятелъностью ПетраI ,

3. Сроки проведения на2022rодz

11 марта (включительно) - крайний срок приёма за"j[вок;

23-25 мая - отсмотр видеозаписей конкурсных работ;

6-7 июня - подведение итогов;

2 июля (суббота) - церемония на|ражденияивыступление победителей у
памrIтника Петру I
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3. Жанры конкурса: 

 

«Художественное слово (Чтецы)» 

Номинации:  

- поэзия; 

- проза; 

- авторское исполнение. 

 

Возрастные категории: 

 14 - 16 лет; 

 17- 20 лет; 

 21- 25 лет; 

 26 лет и старше. 

 

В конкурсе могут быть представлены как цельные поэтические и 

прозаические произведения, так и отрывки из них, в том числе и авторские 

и/или на родном языке (с предоставлением текстового материала и перевода). 

Обязательным условием конкурса является соблюдение регламента - 

регламент выступления не более 3-х минут. Каждый конкурсант имеет право 

участвовать в нескольких номинациях. 

 

По итогам конкурса в жанре «Художественное слово» присуждаются 

и вручаются:  

Дипломы, кубки, памятные призы:  

- Гран-при (1); 

- Лауреатам I, II, III степени (в каждой из 5-ти возрастных категорий 

– 15 шт.);   

Дипломы, кубки: 

- Дипломантам I, II, III степени (в каждой из 5-ти возрастных 

категорий – 15 шт.);  

Дипломы – участникам конкурса. 

 

«Театральные коллективы» 

 

Возрастные категории: 

- детские коллективы (до 15 лет) 

- взрослые коллективы (от 16 лет и старше) 

- смешенная категория. 

 

 

В конкурсе принимают участие любительские (самодеятельные) 

драматические, музыкальные, кукольные театры, театры теней и т.д., 

которые могут представить постановки всех жанров (продолжительность 

спектакля - не более 30 минут). 
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По итогам конкурса в жанре «Театральные коллективы» присуждаются 

и вручаются:  

Дипломы, кубки, памятные призы:  

- Гран-при (1); 

- Лауреатам I, II, III степени (в каждой из 3х возрастных категориях – 9 

шт.);   

Дипломы, кубки: 

- Дипломантам I, II, III степени (в каждой из 3х возрастных категориях 

– 9 шт.);  

Дипломы – участникам конкурса. 

 

Жюри конкурса могут присудить специальные дипломы. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград 

или вручать равноценные дипломы двум или более участникам.  

 

 

 

4. Порядок и условия участия в конкурсе: 
 

*Рекомендуемая литература: «Петр Первый» А.Н. Толстой, «Полтава», «Медный 

всадник», «Арап Петра Великого» А.С. Пушкин, «Петр и Алексей» Д.С. Мережковский, 

«Россия Молодая» Ю.П. Герман, «Вечера с Петром Великим» Д.А.  Гранин, «Антихрист. 

Петр и Алексей»  Д.С. Мережковский, «Записки датского посланника при Петре 

Великом»  Юст Юль, «Попаданцы в стране царя Петра»  О.П. Белоусов,  «Дерзкая 

империя. Нравы, одежда и быт Петровской эпохи». Л.И. Бердников,  «Утверждение 

абсолютизма в России»  А.Н. Медушевский, «Тобол. Много званых»  А.В. Иванов, «Петр 

Первый: благо или зло для России?»  Е.В. Анисимов, «Азиатская европеизация. История 

Российского государства. Царь Петр Алексеевич» Б. Акунин, «Русский Медведь. Царь» 

М.А. Ланцов,  «Петр I. Добрый или злой гений России» И.М.  Медведев.  

Конкурс проводится по видеозаписям конкурсной программы, 

присланным на электронную почту организатора конкурса   ont-

astra@yandex.ru до 11 марта 2022 года (включительно). 

В конкурсе принимают участие все желающие. В конкурсной 

программе могут быть представлены как  монологи, диалоги, отрывки из 

спектаклей в которых участвуют не более 3-х человек. Внимание! Данный 

конкурс не исключает музыкальное сопровождение конкурсных 

выступлений. 

Требования к видеозаписи*:   

Видеозапись принимается только на электронную почту организатора - 

ont-astra@yandex.ru .  

ВНИМАНИЕ! Видеосъемка должна производиться без выключения и 

остановки видеокамеры, с начала и до конца исполнения одного 

произведения, т.е. произведение исполняется без остановки и монтажа. Во 

время исполнения на видео должны быть видны руки и лицо исполнителя (не 

допускается читка с монитора). Разрешается использовать внешний 
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микрофон (без обработки аудио-сигнала). Ваш видеоролик должен быть снят 

в помещении без присутствия лишних шумов. 

Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных 

условий конкурса. Разрешена съёмка при помощи камеры мобильного 

телефона (смартфона) должна быть формата 16х9 (горизонтальное 

положение).  

 В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям 

Конкурса, присланная заявка рассматриваться не будет. 

 

Заключительное мероприятие состоится 2 июля в 16:00  на открытой 

площадки у памятника Петру I с выступлениями Победителей конкурса (не 

более 10 участников) и церемонией награждения всех участников.  

 

6. Критерии оценок: 

- творческий замысел и тематическая направленность; 

- новизна и глубина раскрытия темы; 

- историческая и этическая обоснованность; 

- исполнительский уровень, сценическое обаяние и артистизм;   

    передача воплощения образа Петра I; 

- оригинальность постановки; 

- сценическая культура. 

 

7. Подведение итогов конкурса: 

  По итогам конкурса присуждается: 

- Гран-при (чтецы и театральный коллектив) 

- Лауреаты 1, 2, 3 степени  

- Дипломанты 1, 2, 3 степени  

- Диплом участника.  

 

 В Дипломах не содержится информация о дистанционном формате 

проведения конкурса (Слова – «Заочный», «Дистанционный» или 

«Онлайн» в Дипломах не указываются). После подведения итогов, 

Дипломы конкурса будут отправлены по электронной почте заявителя 

(указанные в заявке). Результаты будут опубликованы на официальном 

сайте Астраханского областного научно-методического центра народной 

культуры (www.folc.ru) 

 

8. Жюри конкурса: 

 Состав жюри формируется организаторами конкурса из ведущих 

специалистов  Астраханской области и ГБУК АО «Астраханский 

областной научно-методический центр народной культуры». 

http://www.folc.ru/
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 Выступления участников конкурса оцениваются жюри и 

присваиваются места. Итогом обсуждения конкурсных выступлений 

является протокол заседания членов жюри. Жюри имеет право присуждать 

специальные дипломы. 

        Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению. 

 

9. Финансовые условия: 

 

- Художественное слово (чтецы) - 400 рублей 

- Театральные коллективы- 1000 рублей 

Внесение производится на основании договора-публичной оферты, 

размещенного на сайте АОНМЦНК www.folc.ru Подтверждение об оплате 

предоставляется вместе с заявкой.  

В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не 

возвращается.   

 

Прием заявок: 

 

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 29 апреля 

(включительно) 2022 года по адресу: г. Астрахань, ул. Тредиаковского, 2, 

Астраханский Кремль, ГБУК АО «Астраханский областной научно-

методический центр народной культуры» (здание бывших казарм у Житной 

Башни), e-mail: ont-astra@yandex.ru. О приёме организаторами электронной 

заявки на участие необходимо уточнить по телефону (8512) 44-56-41  (отдел 

народного творчества).  

- анкету-заявку за каждую номинацию отдельно (Приложение 1); 

- видеофайл конкурсного файла; 

- копия чека оплаты оргвзноса Конкурса; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

ВНИМАНИЕ!!! За ошибки в данных указанные в заявке-анкете 

организаторы ответственности не несут. Вся информация, указанная в 

заявке будет дублироваться в ДИПЛОМ! Дипломы исправлению не 

подлежат! 

 

 

 

 

 

 

http://www.folc.ru/
mailto:ont-astra@yandex.ru
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Приложение 1 

Заявка-анкета на участие 

Межрегионального фестиваля-конкурса театрального движения 

«Театральные встречи», в рамках празднования 350-летие со дня 

рождения Петра I» 

(заочно-очная форма) 
 

 

Фамилия, Имя участника 

(полностью) 

 

Возраст:  

 
__________ лет 

 

Указать название коллектива (при 

наличии) 
 

Ведомственная принадлежность  

(с аббревиатурой организации, 

город или село, район) 

 

Ф.И.О. руководителя и 

 № сотового телефона  

Электронный адрес заявителя 

 

№ сотового телефона участника 

(представителя) 
8- 

Программа выступления: 

 
Автор:  

Название: 

Жанр: 

(подчеркнуть) 
Художественное слово 

Театр коллективы 

 

Копия чека об оплате  

Согласие  

Указать кол-во участников с 

ограниченными возможностями 

здоровья (без предоставления 

справок)  

______ чел.  

В случае отказа от участия в конкурсе 

организационный взнос не 

возвращается. С условиями и 

проведением конкурса ознакомлены и 

согласны   

ДА  

    

Подпись руководителя _________          

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: www.folk.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.folk.ru/
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Приложение 2 

 
СОГЛАСИЕ  

 на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника) 

проживающий(-ая) по адресу:___________________________________________________________ 

паспорт ___________________________,  

выдан _______________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю свое согласие ГБУК АО «АОНМЦНК» (ОГРН 1023000831370 ИНН 3015010180, 

юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, д. 9, корп. 3А) на обработку моих 

персональных данных/ персональных данных (нужное подчеркнуть) 

моего ребенка (подопечного)         

_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника конкурса, адрес проживания, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность (паспорт или св-во о рождении), сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе) 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

Согласие дается мною в целях: 

- участия во Межрегиональном фестиваля-конкурса театрального движения «Театральные встречи», 

в рамках празднования 350-летие со дня рождения Петра I». 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам конкурса, подготовки и издания 

буклетов, информационных материалов;  

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество участника конкурса; 

- дата рождения участника конкурса; 

- учебное заведение (курс, класс, специальность); 

- контактная информация (телефон); 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника конкурса (Ф.И.О., контактная 

информация). 

Настоящим я даю согласие на публикацию в средствах массовой информации, в т. ч. в Интернет-ресурсах, 

персональных данных: фамилии, имени, отчества (данные становятся общедоступными), сведений об 

участии в конкурсе, результатах (занятых местах, полученных дипломов, грамот, свидетельств и т.д.). Я 

согласен(сна) на включение ГБУК АО «АОНМЦНК» персональных данных в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и региональных органов управления 

культуры, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Я согласен(-сна) с тем, что участие и интервью со мной / моим ребенком (подопечным) может быть 

записано и показано в средствах массовой информации, в том числе в целях рекламы, без ограничений по 

времени и формату и без предъявления требований о компенсации в отношении этих материалов. 

Я предоставляю полное и исключительное право ГБУК АО «АОНМЦНК» в целях осуществления его 

уставной деятельности:  

- публиковать в средствах массовой информации и Интернет-ресурсах фотографии, видеоматериалы с моим 

участием / участием моего ребенка (подопечного), на которых я/он изображен, полностью или 

фрагментарно, в цвете или нет, под моим/его или вымышленным именем, в том числе в целях рекламы.   

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права ГБУК АО «АОНМЦНК» на 

фотографии и видеоматериалы с моим участием / участием моего ребенка (подопечного), изготовленные 

при организации и проведении конкурса.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставления его отзыва в письменной 

форме.  

______________________________ 

/________________________________________________________________________/ 

                       (подпись)                                ФИО участника/ законного представителя 

участника 

 

Дата «______»_________________ 20____ г. 
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