В коллективе каждой возрастной категории допускается участие до 30%
конкурсантов младше или старше указанных возрастных рамок.
Творческие работы на Конкурсе представлены и оцениваются по
номинациям с учётом возраста участников. Итоги в каждой номинации
подводятся отдельно по возрастным категориям.
4.Номинации Конкурса:
Авторское чтение.
Участник исполняет одно литературное произведение собственного
сочинения. Общий хронометраж – не более 3 минут. В адрес организатора
вместе с заявкой на участие в Конкурсе предоставляется текст авторских
произведений в печатном виде в соответствии с требованиями:
-формат –doc (версия Word, не старше 2007).
Художественное слово.
Участник исполняет одно литературное произведение (поэзия, проза и
другие). Общий хронометраж – не более 3 минут (поэзия), 5 минут - проза.
Литературно-музыкальная композиция.
Участник (коллектив) исполняет одну композицию. Хронометраж – не более
15 минут.
Малая театральная форма (миниатюра, инсценировка, кукольный театр и
др. малые театральные формы, подразумевающие 2 и более участников).
Участники исполняют одну миниатюру. Общий хронометраж – не более 15
минут.
Оригинальный жанр (цирковые и спортивные театрализованные
программы).
Участники исполняют один номер или программу. Общий хронометраж – не
более 10 минут.
5.Критерии оценки Конкурса:
• Оригинальность и новизна исполнения;
• образность, эмоциональность и выразительность исполнения;
• качество репертуара, соответствие репертуара возрасту исполнителей;
• техника и культура речи;
• художественная целостность номера;
• сценическая культура.
6.Жюри Конкурса.
Выступление участников конкурса оценивает жюри, в состав которого
входят квалифицированные специалисты в области культуры и искусства
г.Кемерово и Кемеровской области.
Решение жюри оформляется протоколом, решение не обсуждается,
обжалованию и пересмотру не подлежит.
7. Порядок участия и требования к конкурсантам

Заполненную Заявку установленного образца следует прислать по
электронной почте domakterov@mail.ru. Ответственность за достоверность
предоставляемых сведений несет лицо, направляющее Заявку. Приём Заявок
на участие заканчивается в срок, указанный на сайте http://www.domakterakem.ru.
Учредитель проекта оставляет за собой право на изменение сроков
проведения фестивалей. Актуальная информация о датах проведения
фестивалей доступна на официальном сайте проекта.
Участие в фестивале-конкурсе подразумевает участие солиста либо
творческого коллектива в одной или нескольких номинациях, при оплате
орг.взноса за каждую номинацию.
Выступление участников может сопровождаться музыкальным, слайдовым
оформлением, видеопрезентацией, предоставленными звукооператору только
на USB–флеш-носителе!
При превышении указанного временного лимита жюри имеет право
остановить выступление и дисквалифицировать конкурсантов.
Репетиции и выступления проходят строго в соответствии с расписанием,
составленном организаторами фестиваля-конкурса.
Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение авторов)
несет исполнитель.
Представляя свои выступления на фестивале-конкурсе, участники дают
согласие на их безвозмездное опубликование, публичный показ, сообщения в
эфир либо передачу иным способом.
Фото- и видеосъемка выступлений конкурсантами и сопровождающими их
лицами для личного пользования разрешена. Профессиональная фото- и
видеосъемка возможна только с разрешения Оргкомитета.
Участие в фестивале-конкурсе подразумевает безусловное согласие
конкурсантов и их руководителей со всеми пунктами данного Положения.
Невыполнение условий Положения влечет за собой дисквалификацию
участника без возможности возврата организационного взноса.
8. Награждение.
В каждой номинации, в каждой возрастной и групповой категории
присуждаются звания «Лауреата» 1-й, 2-й, 3-й степени. Самому лучшему
выступлению – номеру жюри присваивает Гран-При. По усмотрению жюри
Гран-При может быть присвоен двум и более победителям. При отсутствии
достойных претендентов Гран-При и призовые места не присуждаются.
По усмотрению жюри отдельным исполнителям - солистам и коллективам
могут быть выданы специальные дипломы. Руководители и педагоги
награждаются сертификатами об участии в мастер - классе.
Сведения об участниках фестиваля-конкурса (включая фамилию, имя
участника, ФИО руководителя, название учреждения и населенного пункта)
заносятся в дипломы «Лауреатов», благодарственные письма и сертификаты
об участии в мастер – классе на основании Заявки. В случае обнаружения
ошибки или неточности, допущенной лицом, подавшим Заявку на участие,

перепечатка указанных документов осуществляется в индивидуальном
порядке на основании письменного заявления участника или его
руководителя (по электронному адресу: domakterov@mail.ru) и отправляется
почтой России. Все расходы при этом несет участник фестиваля-конкурса.
9.Организационные вопросы
Конкурс проводится 28 марта 2019 года в 10.00, по адресу: г.Кемерово, ул.
Боброва,1. Срок подачи заявок - до 14 марта 2019 года.
Участники конкурса вносят организационный взнос, согласно номинации
и категории участника, по безналичному расчёту (руководители по прибытии
предъявляют копию платежного поручения). Дети из учреждений,
находящихся на попечении государства, малообеспеченных семей (при
наличии всех необходимых документов, подтверждающих данный статус)
освобождаются от внесения организационного взноса.
Организационный взнос за участие в одной номинации
350 руб. с участника (но не более 10000
Для театральных
руб. с коллектива)
коллективов:
Для солистов (чтецов):

400 руб. с участника

Участие в мастер – классе
(руководители, педагоги)

500 руб. с участника

Справки по телефону: 36 – 53 – 14
(Меренкова Марина Владимировна, Матевосян Аветик Жораевич)
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса:
Полное наименование: Государственное автономное учреждение культуры Кемеровской
области «Дом актера-Дирекция фестивальных, конкурсных и театральных проектов»
Краткое наименование: ГАУК КО «Дом актера-Дирекция фестивальных, конкурсных и
театральных проектов»
Адрес: 650000, г.Кемерово, ул. Боброва,1
Наименование получателя:
ГАУК КО «Дом актера-Дирекция фестивальных, конкурсных и театральных проектов»
ИНН 4205228324
КПП 420501001
ОГРН 1114205036758
р/с 40603810626004019003 в Кемеровском отделении № 8615 ПАО Сбербанк г.Кемерово
к/с 30101810200000000612
БИК 043207612
е-mail: domakterov@mail.ru , 8(384 2) 36 – 53 - 02– бухгалтерия.
Директор: Ковалева Людмила Викторовна.
Действует на основании Устава.
Назначение платежа: организационный взнос за участие в фестивале - конкурсе.

Приложение 1
к Положению
о региональном фестивале - конкурсе
детского – юношеского творчества
малых театральных форм
«Верю!»

АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника регионального фестиваля - конкурса
детского – юношеского творчества малых театральных форм
«Верю!»
Возрастная категория (отметить категорию)

/до 10 лет/

/10-14 лет /

/15-18 лет/

Территория (город, район)
__________________________________________________________________
Ф.И.О. участника
_________________________________________________________________
Ф.И.О.руководителя
_________________________________________________________________
Направляющая организация
(полностью):______________________________________________________
Контактная информация организации (адрес, тел/факс, электронная почта)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номинация: _______________________________________________________
Название произведения с указанием автора:
________________________________________________________________
Техническое обеспечение выступления
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Руководитель
направляющей организации
(печать)

_______________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о региональном
фестивале - конкурсе
детского – юношеского творчества
малых театральных форм
«Верю!»
(заполняется руководителем или
одним из родителей конкурсанта)

Я, ________________________________________________________________
Полностью ознакомлен (а) с Положением о конкурсе
__________________________________________________________________
(наименование конкурса)

__________________________________________________________________,
утвержденном ГАУК КО «Дом актера – дирекция фестивальных, конкурсных
и театральных проектов» и даю согласие на автоматизированную обработку
моих персональных данных, а именно – совершение действий,
предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ
«О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, для
оформления документов по вручению призов, сувениров и памятных
подарков.
1. Дата рождения ___________________________________________________
2. Паспортные данные _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(номер, серия, кем и когда выдан)

3. Адрес регистрации по месту жительства _____________________________
_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(индекс, почтовый адрес, контактный телефон)

Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупрежден (а).

___________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

______________
(дата)

