Приказом директора МАУК
(Дворец культуры им. И.И. Лепсе>>
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший сценарий новогоднего
театрализованного представления «Творец волшебной сказки»
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса лучший сценарий новогоднего
театрализованного представления «Творец волшебной сказки» (далее по тексту
- Конкурс) определяет цели, задачи, программу и условия проведения
Конкурса;
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является МАУК «Дворец
культуры им. И.И. Лепсе»;
1.3. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением,
условия которого являются обязательными при проведении Конкурса;
^ 1.4. Цель, создание условий для реализации творческого потенциала
детей и взрослых в сфере новогодней праздничной культуры;
1.5. Задачи:
Поиск новых творческих методов и приемов в организации и
проведении традиционных новогодних мероприятий с детской аудиторией
отвечающих современным запросам;
•
Расширение
новогодней тематики;

форм

и видов

культурно-массовых

мероприятий

Продвижение лучших сценариев в культурно - досуговую практику
и пополнение репертуара - методической базы Дворца культуры;
Создание
среды,
способствующей
процессам
взаимного
творческого развития и обогащения профессиональным опытом;
Содействие укреплению творческих контактов, расширение
репертуара, повышение художественного уровня игровых программ и
театрализованных представлений.
2. Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие.
2.2. Возраст участников Конкурса не ограничен.
2.3. Участниками Конкурса могут быть как индивидуальные авторы
так и авторские коллективы.
’
2.4. Количество работ, представленных на Конкурс одним заявителем
не ограничено.
2.5.

Требование к работам

2.6. Сценарии принимаются в печатном виде на листах формата А4
(количество листов не регламентируется) и электронном виде (по электронной
почте dklepse2015@mail.ruV
2.7. Каждая работа должна быть подписана с указанием контактов
участника (Ф.И.О., адрес, электронная почта, телефон).
2.8. Работа, представленная на Конкурс, должна соответствовать
тематике Конкурса.
2.9. Сценарий должен соответствовать возрасту «0+».
2.10. Разрешается использовать в написании сценария как персонажей
народных сказок, так и своих придуманных героев.
2.11. Сценарий должен иметь грамотную драматургическую основу.
2.12. Оценивается оригинальное режиссерское решение, интересные
приемы активизации аудитории (интерактив с залом).
2.13. Приветствуется соответствующее художественное, музыкальное и
техническое оформление сценария в контексте всего замысла.
2.14. Можно
приложить
(не
обязательно)
к
сценарию
своё
сценографическое решение представления, а так же эскизы костюмов,
реквизита и других вспомогательных средств (выполняются на отдельных
листах, как приложение к работе).
Внимание! Все работы проверяются на плагиат. Работы, не
прошедшие проверку, к участию в конкурсе не допускаются.
3.
Авторские права
3.1. Подав работу на Конкурс, участник гарантирует соблюдение
действующего законодательства в части защиты авторских прав.
3.2. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают
право организаторам Конкурса на использование конкурсных работ в работе
Дворца культуры со ссылкой на авторство.
3.3. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение
авторского права со стороны третьего лица или организации сценарий
снимается с дальнейшего участия в Конкурсе и всю ответственность по
претензии несёт лицо, представившее материал.
4.
Жюри конкурса
4.1.1. Состав жюри конкурса формируется из сотрудников МАУК
«Дворец культуры им. И.И. Лепсе» с привлечением к его работе специалистов
культурно - массовой, театральной и образовательной деятельности: известных
и пользующихся авторитетом сценаристов и режиссеров массовых зрелищ,
артистов, шоуменов, музыкантов.
4.1.2. Жюри читает представленные работы и общим
решением
определяет победителя.
4.1.3. Жюри имеет право не присуждать призовые места, а так же
присуждать специальные призы.

5.
Срок и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 1 апреля 2019 года по 1 сентября 2019 года.
Работы можно прислать или принести по адресу: 607060, Нижегородская обл.,
г. Выкса, ул. Ленина, зд. 11, МАУК «Дворец культуры им. И.И. Лепсе», 3-1377, 3-11-82 или по электронной почте dklepse2015 @mail.ru. Почтовые расходы
участники Конкурса оплачивают самостоятельно.
5.2. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте МАУК «Дворец
культуры им. И.И. Лепсе» и социальных сетях.
5.3. С победителями организаторы свяжутся лично и пригласят для
награждения.
5.4. Спектакль по лучшему сценарию будет поставлен на сцене МАУК
«Дворец культуры им. И.И. Лепсе».
5.5. По окончании Конкурса конкурсные сценарии не возвращаются.
6. Награждение
6.1. Все участники конкурса будут награждены памятными дипломами
и пригласительными билетами на Новогодние представления 2020 г.
6.2. Победитель конкурса будет награжден так же памятным подарком.
6.3. Денежные средства запланированы в бюджете МАУК «Дворец
культуры им. И.И. Лепсе» на 2019.

