
 
1. Учредители и организаторы: 

ГБУК АО «Астраханский областной научно-методический центр 

народной культуры» (далее АОНМЦНК)при поддержке министерства 

культуры и туризма Астраханской области.   

 

2. Цели и задачи конкурса:  

 создание сценического образа в моно-спектакле; 

 воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма; 

 выявление сценической индивидуальности каждого актёра; 

 формирование эстетического вкуса в работе над ролью; 

 анализ современного моноспектакля с точки зрения режиссуры, стиля 

и актерской игры 

 

3. Сроки проведения: 

 

 До 17 февраля (включительно) 2023 года - крайний срок приёма заявок; 

25 марта 2023 г. - конкурсные отсмотры и церемония награждения в Доме 

дружбы (АОНМЦНК). 

4. Номинации конкурса: 

- лучший актёр; 

- лучшая актриса; 

- лучшая постановка. 

 

Возрастная категория: от 7 лет и старше.  

5. Порядок и условие проведения: 

 Для участия в Конкурсе необходимо до 17 февраля (включительно) 

2023 года направить в адрес  АОНМЦНК (г. Астрахань) ont-

astra@mail.ruследующие материалы: 

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

- копию чека оплаты оргзноса Конкурса; 
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 В конкурсе принимают участие все желающие от 7 лет и старше. В 

конкурсной программе могут быть представлены как  монологи, диалоги, 

отрывки из спектаклей в которых участвуют не более 3-х человек. 

 Заявки после указанного срока оргкомитетом НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

После отправления заявки по электронной почте необходимо связаться с 

организаторами и получить подтверждение о принятии заявки: тел.: (8512) 

44-56-29 (отдел народного творчества). 

 Все изменения по проведению конкурсов на официальном сайте: 

www.folc.ru 

6. Критерии оценок: 

 уровень исполнительского мастерства (артистичность, эмоциональность, 

умение удерживать внимание аудитории); 

 художественная значимость литературного материала; 

 соответствие выбора репертуара возрастной категории участника; 

 сценическая культура. 

 

7. Подведение итогов конкурса: 

  По итогам конкурса присуждается: 

- Гран-при    

- Лауреаты 1, 2, 3 степени  

- Дипломанты 1, 2, 3 степени  

- Диплом участника.  

 Выступления участников конкурса оцениваются жюри и 

присваиваются места. Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-

либо из наград или вручать равноценные дипломы двум или более 

участникам.Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол 

заседания членов жюри. Жюри имеет право присуждать специальные 

дипломы.Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению. 

8. Жюри конкурса: 

 В состав жюри входят ведущие специалисты театрального 

жанраАстраханскойобласти и ГБУК АО «Астраханский областной научно-

методический центр народной культуры». 

9. Финансовые условия: 

 Каждый участник вносит организационный взнос отдельно, который 

составляет - 600 руб.В случае отказа от участия в конкурсе 

организационный взнос не возвращается.  Для иногородних конкурсантов 

проезд, проживание и питание за счет направляющей стороны. 

В назначении платежа указать название конкурса: «МОЯ 

НЕСЫГРАННАЯ РОЛЬ» 



 
ВНИМАНИЕ! В целях предотвращения завоза и распространения новой 

короновирусной инфекции, участникам необходимо соблюдать условия проведения 

мероприятия в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, введённых на 

территории Астраханской области. 

 

В назначении платежа указать название конкурса «Всероссийский смотр-  

конкурс театрального искусства «Моя несыгранная роль» в рамках 

празднования 200-летие со дня рождения драматурга Александра 

Островского 
Реквизиты ГБУК АО «АОНМЦНК» 

Полное 

наименование 

Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской 

области «Астраханский областной научно-методический центр 

народной культуры» 

Сокращенное 

наименование 
ГБУК АО «АОНМЦНК» 

Директор  Занина Елена Юрьевна, действует на основании Устава 

ИНН 3015010180 

 КПП 302501001 

 
Лицевой счет 

20065Ч94386 

в Министерстве финансов Астраханской области 

Получатель 
Министерство финансов Астраханской области  

(ГБУК АО «АОНМЦНК» л/с 20065Ч94386) 

Расчетный счет 03224643120000002500 

Банк Отделение Астрахань Банка России//УФК по АО г.Астрахань 

Кор.счет (Единый 

казначейский счет) 
40102810445370000017 

БИК ТОФК 011203901 

КБК 06500000000000000130 

Доп. БК 910000 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка-анкета на участие 

Всероссийского смотра-конкурса театрального искусства  

«Моя несыгранная роль»в рамках празднования 200-летие со дня 

рождения драматурга Александра Островского 

 

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: 

(Продолжительность выступления 

до 10 минут) 

Автор:  

Название: 

 

Копия чека об оплате  

Согласие  

Указать кол-во участников с 

ограниченными возможностями 

здоровья (без предоставления 

справок)  

______ чел.  

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! 

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.folc.ru 

http://www.folc.ru/

