ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного конкурса драматургического и сценарного мастерства
«Я - Автор»

1. Общие положения.

1.1. Областной конкурс драматургического и сценарного мастерства <<Я- Автор»
направлен на формирование банка авторских сценарных, драматургических
материалов для учреждений культуры клубного типа.
1.2. Организатор: Центр народного творчества ГУК ТО «Объединение центров
развития искусства, народной культуры и туризма»
1.3 Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования к
участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных
мероприятий.

2. Цели и задачи конкурса.

2.1. Цели конкурса:
- побуждение к авторскому творчеству;
- выявление талантливых работников культурно - досуговых учреждений,
стимулирование их активности, поддержка и поощрение;
- поиск и внедрение нетрадиционных форм работы в культурно - досуговую
деятельность.
2.2. Задачи конкурса:
- повышение профессиональной подготовки работников учреждений культуры в
области создания сценарных разработок, проведения культурно - досуговых
мероприятий с различными категориями населения;
- распространение лучшего опыта'в разработке сценариев специалистов культурно
досуговой сферы Тульской области;
- методическая поддержка во внедрении новых, интересных форм массовых
мероприятий, драматургических материалов в культурно - досуговую деятельность,
ознакомление с опытом их практического использования в учреждениях культуры;
3. Сроки проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 25 октября

по 25 ноября 2016 года.

3.2. В срок до 25.11.2016 Оргкомитет принимает заявки на участие в Конкурсе,
установленного образца (Приложение №1);
3.3. Итоги областного конкурса драматургического и сценарного мастерства «Я
Автор» подводит областное жюри в рамках условий данного конкурса и
окончательныерезультаты будут объявлены 1 декабря 2016 года на сайте ГУК ТО
«ОЦРИНКиТ» (Центр народного творчества);
·

/

/

/

4. Номинации конкурса:
- сценарий фестиваля
- сценарий конкурса
- сценарий праздника для различных категорий населения и смешанной аудитории;

- пьеса (драматургическое произведение в любом жанре: комедия, трагедия,
трагикомедия и пр. (для кукольного театра, для музыкального театра и др.)
- инсценировка (переработка не драматического произведения для театра; пьеса,
созданная на основе литературного произведения, не являющегося драмой).
5. Условия участия в конкурсе
5.1. Для участия в Конкурсе приглашаются авторы и соавторы, творческие авторские
группы из учреждений культуры клубного типа Тульской области;
5.2. Для участия в конкурсе работники учреждений культуры представляют
следующую документацию (в формате doc или docx):
- текст сценария или драматургического материала с титульным листом, отражающим
название, форму проведения, аудиторию, ФИО и должность автора;
- сопроводительное письмо с указанием учреждения культуры, почтового адреса,
номера телефона;
- текст сценария или драматургического материала может быть дополнен
фотоматериалами, аудиовизуальными магериалами, видеозаписью и другой
информацией (если конкурсные работы апробированы на практике);
5.3. На конкурс принимаются сценарии, разработанные в период проведения
конкурса, а также апробированные на практике.
6. Порядок организации и проведения Конкурса.
6.1. Для проведении конкурса формируется областное конкурсное жюри. с целью
выявления лучших авторских работ в каждой номинации;
6.2. В состав жюри входят квалифицированные специалисты ГУК ТО«ОЦРИНКиТ».
Жюри оставляет за собой право увеличить или уменьшить количество дипломантов.
Решение областного жюри протоколируется, является окончательным и обсуждению
не подлежит;
6.3. Конкурсные материалы необходимо направлять в электронном виде в период
проведения Конкурса и не позднее 25 ноября 2016 года по адресу: klo@ocktula.ru
6.4. Конкурсные материалы, поданные после окончания срока предоставления их, не
рассматриваются.
7. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение.
7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим основным критериям:
- актуальность, новизна тематики;
- социальная значимость;
- полнота раскрытия темы;
- широта привлечения материалов;
- оригинальность формы подачи материалов;
- культураоформления (сведения о художественном , музыкальном оформлении
мероприятия, эстетический вид, библиографические списки использованной
литературы).;
7.2. Победители конкурса определяются в каждой номинации и награждаются
дипломами;
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7.3. Участники конкурса награждаются грамотами. О дате и времени церемонии
награждения будет сообщено дополнительно.
8. Использование конкурсных работ.
8.1. Материалы, предоставленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются;
8.2. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ любым
способом и на любых носителях по усмотрению организаторов с обязательным
указанием авторства работ;
8.3. Лучшие работы по итогам конкурса войдут в сборник (электронная версия);
8.4. Все авторские права на работы, предоставленные на конкурс, принадлежат их
участникам. Организаторы Конкурса оставляют за собой право: использовать
конкурсные работы в некоммерческих целях, но с обязательным указанием имени
автора (соавторов).
9. Контактная информация.
9.1. Ответственный за проведение конкурса: Лидия Макаровна Гайдукова.
Адрес: 300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д, 1 б, тел. (84872) 704-358, электронная почта:
klo@ocktula.ru
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Приложение

№1

№ заявки (присваивается Организационным комитетом)
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе драматургического

и сценарного мастерства «Я-Автор»

Сведения об авторе:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Дата рождения (дд. мм. гг~г)
3. Домашний адрес (индекс, город / село/, улица, № дома / квартиры)
4. специальность
5.Должность
6. Телефон домашний
7. Телефон мобильный
8. E-mail
9.Сведения о конкурсной работе:
9.1. Название конкурсной работы
92. Пояснение (аннотация) к работе (перечисление материалов, основная идея, история
возникновения)
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против
размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования
её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории
Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой информации,
в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152ФЗ «0 персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои
вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников
Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов
Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных
презентационных/методических
материалах Конкурса, предоставления в государственные
органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе.
Подпись

Дата подачи заявки «__

»

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО.
НА КАЖДУЮ РАБОТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬ~АЯ ЗАЯВКА.

201 г.

