


4.1. В конкурсе рассматриваются постановки – отрывки из произведений А.Н. 

Островского длительностью от 10 до 15 минут. 

4.2. В Конкурсе могут принять участие: 

 учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Мегиона и пгт 

Высокий; 

 студенты БУ профессионального образования  «Мегионский политехнический 

колледж». 

4.3. Каждое выступление (сцена из произведения) представляется группой учащихся 

одного класса (группы). 

4.4. На конкурсе работает жюри в составе сотрудников МАУ «Театра музыки», МБУ 

«ЦБС», МАУ «Дворец искусств», МБУ ДО «ДШИ». 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

Конкурс проводится с 1 февраля  по 15 апреля  2018 года. 

5.1. С 1 февраля  по 1 апреля прием заявок. 

5.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется в печатном виде согласно Приложению 

1 к настоящему Положению. Заявка является официальным документом для участия в 

конкурсе. 

5.3.  Просмотр постановок проводится в период  10-15 апреля  2018 года.  

5.4. Предварительный этап конкурса (подготовка произведений) проходит по внутреннему 

распорядку образовательных учреждений с момента утверждения настоящего Положения. 

5.5. Список участников с расписанными ролями представляется вместе с заявкой. 

Изменения в списке участников  представляется в день проведения конкурса при 

регистрации.  

5.6. Организатор оставляет за собой право изменить сроки и место проведения Конкурса. 

В случае изменения сроков и места проведения конкурса конкурсанты будут 

дополнительно информированы. 

 

6. Критерии оценки. 

 

 Жюри оценивает представленные работы по следующим критериям: 

 художественная целостность представленного фрагмента, его эстетическая ценность; 

 режиссерское решение представленных работ; 

 творческая фантазия; 

 художественное и музыкальное оформление; 

 исполнительская манера и уровень актерского мастерства, выразительность, 

артистичность; 

 общая культура показа. 

 

7. Номинации Конкурса: 

 

Лучшая постановка. 

Лучшая режиссура. 

Лучшая актерская игра (мужская роль). 

Лучшая актерская игра (женская роль). 

Лучшее художественное оформление (декорации, костюмы). 

Лучшее музыкальное оформление. 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок на Конкурс.  

8.1. Заявки принимаются в Детско-юношеской библиотеке муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» по адресу: 628680, город Мегион, 



Проспект Победы,30 или по электронной почте: bibliofil6@mail.ru               

megalib@mail.ru  Телефон для справок: 8(34643) 34-88. Сайт МБУ «ЦБС»: 

www.megionlib.ru  

8.2. Заявки также принимаются во всех муниципальных библиотеках города Мегиона и 

поселка Высокий. С адресами библиотек можно ознакомиться на сайте МБУ «ЦБС»: 

www.megionlib.ru 

8.3.Дата принятия заявок  с 1 февраля по  1 апреля  2018. 

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение: 

9.1. Для подведения итогов создается жюри Конкурса. 

9.2. Срок подведения итогов: 16-20 апреля  2018 года. 

9.3. По итогам Конкурса в каждой номинации определяется 1 победитель.  

9.4.Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. Остальные 

коллективы получают «Диплом участника» Конкурса. 

9.5. Информация о победителях Конкурса размещается на сайте Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (www.megionlib.ru) 

в течение пяти дней, начиная со дня подведения итогов Конкурса. 

 

10. Соблюдение авторских прав  

10.1. Права на использование конкурсных работ принадлежат авторам-участникам 

Конкурса. Конкурсные работы должны сопровождаться разрешением участников 

Конкурса на их использование Организаторами Конкурса.  

10.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсную работу 

(видеозаписи, фото)  для освещения Конкурса, их публикации и массового 

распространения. 

11. Финансирование 

11.1. Финансирование проведения конкурса осуществляется в рамках реализации 

муниципальной программы ««Развитие культуры и туризма в городском округе город 

Мегион на 2014-2020 гг.»  
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                                   Приложение №1 

Заявка на участие в театральном конкурсе «Картинки с выставки» 

 

 

Название коллектива (школа, класс, группа)*______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. классного руководителя, куратора группы* _________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Телефон * ____________________________________________________________________  

Email* _______________________________________________________________________  

 

Название постановки пьесы А.Н. Островского 

_____________________________________________________________________________  

 

Соавторы: 

 

Режиссер (Ф.И.О.) ____________________________________________________________  

Художник (Ф.И.О.)____________________________________________________________ 

Музыкальное оформление (Ф.И.О.)______________________________________________ 

 

Разрешение  

на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных:*  

Я ________________________________________________________________,  

Ф. И. О. автора / законного представителя автора  

разрешаю Организаторам Конкурса использовать конкурсную работу, направленную на 

конкурс «Картинки с выставки» для освещения Конкурса, ее публикацию и массового 

распространения с обязательным указанием авторства, а также осуществлять обработку 

персональных данных, указанных в форме заявки.   

Подпись участника Конкурса / законного представителя автора* 

____________________________________________________________________  

Дата приема работы* _________________________________________________  

( * - помечены поля обязательные к заполнению)  


