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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном творческом дистанционном конкурсе театрального искусства 
им. Э.П. Гарина в рамках просветительского историко-культурного проекта

«Девять веков»

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:
-  Министерство культуры Российской Федерации,
-  ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»,
-  ГБУК «Рязанский областной научно-методический центр народного 

творчества»,
-  Рязанское региональное отделение Союза театральных деятелей Российской 

Федерации,
-  ОГБУДО «Центр эстетического воспитания детей».

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
1 сентября -  14 октября 2023 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
-  поддержка и развитие театрального творчества России;
-  выявление новых талантливых исполнителей в области театрального 

творчества;
-  популяризация театрального наследия нашего земляка Э. П. Гарина;
-  популяризация литературного наследия Е. Л. Шварца.



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
1. Участником Конкурса может стать любой желающий в возрасте от 12 лет, 

являющийся участником профессионального или любительского театрального 
коллектива.

2. Конкурс проводится в трёх творческих номинациях:
-  «Профессиональные театры»,
-  «Любительские театры (взрослые)»,
-  «Любительские театры (детские)».

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
1. На конкурс представляются видеозаписи монологов из пьес Е. Л. Шварца.
2. Для подачи заявки на участие в конкурсе необходимо с 1 до 20 сентября 2023 г. 

отправить на электронный адрес коо(д)пат2.ги заявку, заполненную по образцу в 
Приложении.

3. Состав участников конкурса формируется по результатам предварительного 
экспертного отбора.

4. К экспертному отбору не допускаются участники: ,
-  не полностью оформившие анкеты-заявки,
-  подавшие анкеты-заявки позднее установленного срока.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА КОНКУРС:
1. Длительность видеозаписи -  не более 5 минут.
2. Перед началом выступления участник должен представить себя, назвать 

театральный коллектив, который он представляет и пьесу, из которой взят 
монолог.

3. Видеосъемка должна производиться в режиме реального времени без остановок и 
последующего монтажа.

4. Видеозапись конкурсного выступления должна быть размещена на любом 
доступном видеохостинге. Название её должно содержать ФИО конкурсанта, 
номинацию, название монолога.

5. Ссылка на видеозапись должна быть прикреплена в соответствующей графе 
заявки. Перед отправкой убедитесь, что доступ к ней открыт.

6. Видеозаписи, не соответствующие перечисленным требованиям, к участию к 
конкурсе не допускаются.

ЖЮРИ КОНКУРСА:
В состав жюри конкурса входят специалисты по театральному искусству, педагоги
актерского мастерства, актеры театра и кино, режиссеры.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ:
1. Актерское и исполнительское мастерство.
2. Оригинальность выступления, режиссура, техника исполнения.



3. Соответствие сценического образа и реквизита.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами лауреатов I, II, III 
степени, все остальные получают дипломы участников. Результаты конкурса будут 
опубликованы на сайте РИАМЗ Шр://уу\л/уу.гуагапкгет1.ги/ не позднее 14 октября 2023 г. 
Дипломы участников будут отправлены на адрес электронной почты, указанный в 
заявке. Награждение победителей состоится 14 октября 2023 г. в Музейном центре им. 
А.И. Солженицына (г. Рязань, ул. Ленина, д. 17).

КОНТАКТЫ:
Координаторы конкурс -  культурно-образовательный отдел РИАМЗ:

-  зав. отделом -  Максакова Наталья Витальевна,
-  ст. научн. сотрудник -  Тепцова Елена Анатольевна.

Телефон -  (4912) 27-28-36.
Е-таП -  коо(а)пат2.ги

/



Приложение

ЗАЯВКА
на участие в областном творческом дистанционном конкурсе театрального искусства 

им. Э.П. Гарина в рамках просветительского историко-культурного проекта
«Девять веков»

1. ФИО участника (полностью)

2. Возраст

3. Полное наименование театральной организации (как нужно указать в дипломе)

4. ФИО руководителя (полностью)

5. Название пьесы, из которой взят монолог

6. Длительность видеозаписи

7. Е-таМ

8. Контактный телефон


