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IIOJIO)KEHHE
o npoee~euuu VIII Kpaeeoro KOHKypca ee~yI.Qux urpoBhIX nporpaMM
«3aTeHHHK-2016» B paMKaX ro~a pOCCHHCKOrO KUBO
1. VIII KpaeBoif KOHKypc Be,n:yrn;Mx HrpoBbIX rrporpaMM «3aTeifHMK 2016»
(,n:anee
KoHKypc)
yqpe)K,n:eH
MMHMCTepcTBOM
KYJihTYPhI
CTaBporroJihCKoro KpaH.
OpraHM3aTop KOHKypca - rocy,n:apcTBeHHoe 6IO,n:)KeTHoe yqpe)K,n:eHMe
KYJihTYPhI CTaBporroJibCKoro KpaH «CTaBporroJibCKMM KpaeBoif ):(oM Hapo,n:Horo
TBopqecTBa».
KoHKypc
rrpoBo,n:MTCH
B
u;enHx
coBeprneHCTBOBaHMH
2.
rrp0<peccMOHaJibHoro MacTepcTBa M MCIIOJIHMTeJihCKoif KYJihTYPhI crreu;ManMCTOB B
ccpepe HrpOBbIX TeXHOJIOrMif; rrporraraH,Z1;bl M BHe,n:peHMH COBpeMeHHblX HrpOBbIX
cpopM B rrpaKTMKY opraHM3aQMM ,n:ocyra HaceJieHMH, co,n:eif CTBMH IlOBbIIIIeHMIO
KaqecTBa ,n:ocyroBOM ,n:eHTeJibHOCTM rryTeM BbrnBJieHMH M IlOMep)KKM TaJiaHTJIMBbIX
aBTOpOB M MCilOJIHMTeJieif, C03,I1;aHMe cpe,n:hI TBOpqecKoro o6rn;eHMH M o6MeHa
OilbITOM yqaCTHMKOB KOHKypca
3. K yqacTMIO B KOHKypce rrpHrnarnaIOTCH KYJibTopraHM3aTophI,
aHMMaTOpbI, Be,n:yrn;Me M MCilOJIHMTeJIM HrpOBbIX M rnoy-rrporpaMM KYJibTYPHO,n:ocyroBbIX yqpe)K,n:eHMM KpaH.
KoHKypc rrpoBo,n:MTCH B ,n:Ba Typa:
1 TYP - B MYHMQMilaJihHbIX ropo,n:ax M paifoHax KpaH (MapT-OKTH6pb 2016 r.);
2 TYP - (3aKJIIOqMTeJihHhiif), r. CTaBporroJib, 25 HOH6pH 2016 ro,n:a.
4. B cpoK ,n:o 1 11oa6pa 2016 zooa B oprKOMMTeT KOHKypca
rrpe,n:ocTaBJIHeTCH aHKeT~-3aHBKa ( cpopMa rrpHnaraeTCH) M HHcpopMaQMOHHbIM
MaTepHan ( cu;eHapHif KOHKypcHOM rrporpaMMbI) Ha 6yMa)KHOM MJIM D;HcppoBOM
HOCMTeJie.
YqacTHMKM rrpe,n:cTaBJIHIOT HrpOBYIO rrporpaMMy, IlOCBHrn;eHHYIO ro.n;y
poCCMMCKOro KMHO MJIM JII06oif ,n:pyroif TeMaTMKM. )J{aHp M cpopMa
no CBOeMy
rrpe,n:cTaBJieHHbIX rrporpaMM orrpe,n:eJIHeTCH KOHKypcaHTaMM
ycMOTpeHMIO.
HrpoBaH rrporpaMMa MO)KeT 61>1T1> rrpe,n:cTaBJieHa KaK o,n:HMM Be,n:yrn;MM, TaK
M rpyrrrroif yqacTHMKOB.
06rn;aH rrpo,n:OJI)KMTeJibHOCTb rrporpaMMbl Ile 6ollee 15 MUHym. )J{IQpH
OCTaBJIHeT 3a co6oif rrpaBO OCTaHOBMTb rrporpaMMY 3a rrpeBbIIIIeHMe JIMMMTa
BpeMeHM. He ,n:orrycKaIOTCH Hrpb1 c KOJIIOII1;MMM, pe)Kyrn;MMM rrpe,n:MeTaMM M

продуктами питания, легковоспламеняющимися средствами и открытым
огнем.
Требования к фонограммам и реквизиту
Фонограммы должны быть представлены на цифровом носителе (флешкарте). Весь реквизит, необходимый для конкурсной программы, за
исключением мебели и аппаратуры, конкурсанты привозят с собой.
Жюри конкурса
Жюри Конкурса формируется из специалистов игровых технологий,
работающих в сфере организации досуга и утверждается приказом
организатора – ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного
творчества».
Критерии оценки конкурсной программы
- оригинальность творческого замысла и режиссура игрового
действа;
- отражение в игровой программе темы конкурса;
- игровые технологии (авторские игры, манки, приёмы подачи
игры, разнообразие игровых форм и т.п.).
- художественно-эстетический уровень постановки;
- художественное и музыкальное оформление;
- соответствие игровой программы характеру аудитории
Критерии оценки профессионализма участника конкурса
- исполнительский уровень, имидж и стиль ведения;
- артистизм, сценический образ;
- культура речи и интерактивное общение с аудиторией;
- умение организовать сценическое пространство;
- художественно-эстетический уровень костюма и реквизита
Подведение итогов конкурса
Главная награда конкурса Гран-при.
Жюри имеет право не присуждать Гран-при конкурса.
Победители конкурса награждаются дипломами лауреата I,II,III
степени, а также специальными призами:
« за лучшую авторскую программу»;
« за актерское мастерство ведущего»;
« за оригинальное музыкальное решение»;
« приз зрительских симпатий»
Финансовые условия
Командировочные расходы за счет направляющей стороны.
Организационный взнос составляет 1000 рублей с каждого
участника за 1 программу. В стоимость организационного взноса входят:
организационно-технические мероприятия по проведению конкурса,

проведение мастер-класса. Предоставляется пакет необходимых документов:
договор, счет, акт, счет-фактура, квитанция строгой отчетности. Оплата
производится как за наличный расчет по прибытию, так и по безналичному
расчету в бухгалтерию ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного
творчества». Оплата по безналичному расчету принимается до 1 ноября
2016 года.
Реквизиты:
Государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного творчества»
(ГБУК СК «СКДНТ»)
355006 г. Ставрополь, проспект К.Маркса,54
ИНН 2636030371, КПП 263601001
Л/счет в Министерстве финансов № 056.70.009.8
Р/с 40601810600023000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю БИК 040702001
ОКАТО 07401000000
ОГРН 1022601964538
на основании Устава
тел. 8 (8652) 26-64-75, факс 8 (8652) 26-64-78, skdnt@mail.ru
Конкурсные материалы с пометкой «Затейник -2016» направлять по
адресу: 355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 54, Ставропольский краевой
Дом народного творчества, тел./факс 8(8652) 26-72-84, skdnt@mail.ru,
Петрова Наталья Владимировна, заместитель директора.

