
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

IV межрегионального онлайн конкурса малых театральных форм 
 

«Георгиевские сезоны-2020» 
 
 

1.Общие положения 
 
1.1. Межрегиональный онлайн конкурс малых театральных форм «Георгиевские сезоны - 

2020 (далее - Конкурс) проводится в онлайн режиме, в связи с ограничительными 
мерами по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
1.2.  Учредители и организаторы конкурса: 

 Управление культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского Края 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система Георгиевского городского округа» 

 «Георгиевский городской Дом культуры» структурное подразделение МБУК  
«ЦКС ГГО» 
 

1.3.  Форма и время проведения конкурса: 
        Конкурс проводится в режиме онлайн на официальной странице конкурса geo_sezoni    
        в социальной сети instagram с  1 по 30 июня 2020 года. 
 
1.4. Настоящее положение о конкурсе размещается на официальном сайте  
       МБУК «ЦКС ГГО» cksgeo.ru и сайте Георгиевского городского Дома культуры 

ggdk.ru  (раздел Конкурсы) 

2. Цели и задачи 

- развитие традиций отечественного театрального искусства; 
- стимулирование творческой инициативы театральных деятелей; 
- пропаганда сценического искусства и творческих достижений коллективов; 
- воспитание художественного вкуса зрительской аудитории; 
- популяризация исконных традиций русского театрального искусства; 
- поиски новых театральных форм и креативных решений подачи литературного и  
  драматического   материала; 
- выявление наиболее перспективных коллективов, трупп и талантливых исполнителей; 



- налаживание контактов и взаимодействие с театральными коллективами других  
   регионов. 
 
 

3. Условия участия 
 
3.1.К участию в конкурсе приглашаются  участники  театральных коллективов, кружков  
      учреждений культуры, учреждений образования, дополнительного образования,  
      индивидуальные исполнители, фольклорные коллективы, работающие в жанре  
      фольклорного театра,  а так же  театры мод.  
 
3.2.В Конкурсе принимают участие творческие коллективы, индивидуальные исполнители  
      без  ограничений по возрасту. 
      Возрастные категории участников: 
      Малыши – до 7 лет 
      Дети – от 8 до 12 лет 
      Подростки  - от 13 до 16 лет 
      Молодежь – от 16 до 25 лет 

      Взрослые  - от 26 лет и старше 
 
      Для смешанных коллективов возрастная категория определяется по возрасту ведущих  
      (главных)  персонажей. 
 
 
3.3.К участию в конкурсе допускаются участники,  приславшие  чек об оплате  
       организационного взноса, заявки по прилагаемой форме (Приложение 1), согласие на  
       публикацию видеоматериалов  с моим участием или участием моего  ребенка  
       (Приложение 2), а так же видео или ссылку на видео конкурсного выступления   
       до 26  июня 2020 года на адрес  электронной почты: konkyrsggdk@mail.ru  
 
3.4. Видеозапись должна быть горизонтальной, пропорция 16:9, качество не менее 720Р.  
       Допускается любительский формат съемки при помощи камеры мобильного телефона  
       (смартфона). В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям  
       конкурса, присланная заявка рассматриваться не будет 
        
 
 3.5.При соблюдении всех условий положения конкурса, участнику присваивается  
       порядковый номер в своей номинации и конкурсная работа размещается на  
       официальной странице конкурса в течении трех дней. Если вы не обнаружили свою  
       работу среди участников конкурса, свяжитесь с оргкомитетом по тел.8-928-33-85-324 
       
3.6.Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок при  поступлении  
      достаточного их количества. 
 
3.7. Конкурс проводится по двум номинациям - «Художественное слово» и «Театральное  
       творчество», а так же в СПЕЦИАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ – 2020 «ТЕАТР ДОМА» 
 
     В номинации «Художественное слово» на конкурс представляются видео без монтажа 
     и склеек, без дополнительного видеоряда, снятое ГОРИЗОНТАЛЬНО!!! Допускается  
     музыкальная подложка.  
     Хронометраж для солистов не более 2 мин., для литературно-музыкальной композиции  
     не более 5 мин. 
      Работы могут быть представлены в следующих жанрах: 

 Авторское чтение (Проза, стихи собственного сочинения) 
 Художественное чтение (Поэзия, проза, литературно-музыкальная композиция) 
 Ораторское искусство (Юбилейная/похвальная речь, тост, научный/культурный 

обзор) 
 
 
     В номинации «Театральное творчество» на конкурс представляются видео без  
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     монтажа и склеек, снятое ГОРИЗОНТАЛЬНО!!! Допускается архивное видео.   
     Хронометраж  работы не более 5 мин., для отрывков из спектаклей и фольклорного  
     театра– не более 12 мин. 
     Работы могут быть представлены в следующих жанрах: 

 Театр мод (коллекция моделей, объединенная одной темой, идеей, замыслом) 
 Миниатюра, скетч, этюд 
 Оригинальный жанр (цирк, театр рук, театр теней, кукольный театр, перфоманс) 
 Отрывок из пьесы, сцена из спектакля, мюзикла 
 Фольклорный театр (обряд, фольклорная картинка, раешное представление) 

 
 
СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ – 2020  «ТЕАТР ДОМА» !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
      В данной номинации представляются коллективные работы в любом жанре  
      театрального творчества,  снятые участниками творческих коллективов в условиях  
      самоизоляции (каждый участник ролика записывется отдельно). Хронометраж не  
      более 6 минут. При монтаже видео допускается наложение спецэффектов, закадровый  
      текст, дополнительный фоторяд. 
 

 
 
 
 

5. Критерии оценки 

      В категории «Авторское чтение», «Художественное чтение» 
      - выбор репертуара, соответствие возрасту; 
      - выразительность и эмоциональность исполнения;    
      - передача художественного образа; 
      - техника речи. 
 
     В категории «Ораторское искусство» 
     - содержание материала (соответствие заявленной теме, наличие вступления, основной  
       части и заключения); 
     - манера поведения на трибуне, сцене (раскованность, жестикуляция, умение    
       «оторваться»  от текста; 
     - техника речи (дикция, интонация, громкость, темп); 
     - культура речи (правильность словесных конструкций, ударения в словах, лексическое  
       богатство, единство стиля речи). 
 
      В категории «Миниатюра, скетч, этюд» 
     - оригинальность режиссерского  замысла; 
     - артистизм, передача художественного образа; 
     - речевая и пластическая культура; 
     - выбор репертуара, соответствие возрасту. 
 
     В категории «Отрывок из пьесы, сцена из спектакля, мюзикла» 
     -  выбор репертуара, соответствие возрасту; 
     - оригинальность режиссерского замысла; 
     - актерский ансамбль; 
     - артистизм, передача художественного образа. 
 
    В категории «Оригинальный жанр» (цирк, театр рук, театр теней, кукольный  
    театр, перформанс и т.д.) 
      - оригинальность режиссерского замысла; 
      - передача художественного образа; 
      -  постановочная культура (декорации, костюмы, свет, музыка); 
      - речевая и пластическая культура. 
 



     В категории «Театр мод» 
     - зрелищность и театральность; 
     - оригинальность и образность раскрытия темы коллекции; 
     -  целостность образа модели; 
     - художественное и музыкальное оформление композиции. 
 
    В категории «Фольклорный театр» 
     - сочетание двух и более жанров народного творчества; 
     - отражение фольклорной тематики; 
     - выбор репертуара, соответствие возрасту участников; 
     - художественное и музыкальное оформление. 
 
    В категории «ТЕАТР  ДОМА» 
     - художественная ценность работы, литературная основа; 
     - актерский ансамбль, передача художественного образа; 
     - режиссерский замысел и его воплощение; 
     - монтаж и спецэффекты, целостность работы. 
 

6. Порядок подведения итогов 

6.1.  Конкурс проводится в два этапа: 
 
1 этап с 1 по 26 июня – Прием конкурсных работ, размещение видео на странице  
                                          конкурса  @geo_sezoni 
2 этап с 27 по 30 июня – Отсмотр конкурсных работ членами жюри. Распределение  
                                            призовых мест. 
ВНИМАНИЕ!!! При подведении итогов конкурса, оргкомитетом учитывается количество  
                             комментариев под видео выступлениями участников. Голосование  
                             завершается 26 июня в 21-00 по мв.  
                             Важно! Один аккаунт=один комментарий.  
                             По количеству набранных комментариев,  
                             оргкомитет присуждает специальные дипломы. Количество  
                             комментариев  НЕ ВЛИЯЕТ на оценки жюри!!! 
 
 
6.2.Окончательные результаты будут опубликованы на официальной странице конкурса  
       @geo_sezoni в инстаграм 1 июля 2020 года. 
 
6.3.Для подведения итогов конкурса организаторами формируется состав жюри из   
      числа   работников культуры, преподавателей колледжа искусств, краевых театров и  
      других деятелей культуры и искусства. 
 
6.4.Жюри осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе.  
 
6.5.Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании  
       протокола жюри и количества набранных баллов по конкурсной программе.  
       Судейство производится по 10-бальной системе. 
       По итогам зрительского голосования оргкомитетом конкурса присуждаются  
       специальные дипломы участникам, набравшим наибольшее количество  
       комментариев. 
 
6.4.Оценка конкурсной программы проводится в  соответствии с заявленным  
       направлением. Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны, пересмотру  
       и обжалованию не подлежат.  
 
6.5.Участники и руководители творческих коллективов не вправе подвергать сомнению  
       компетентность жюри и его решения в части определения победителей и присуждения  
       призовых мест, не должны допускать публичных действий и заявлений неэтичного  
       характера. Лица, допустившие  подобные действия, лишаются статуса участников 



       конкурса.  
 
6.6.Жюри заканчивает свою работу 30 июня 2020 года. Оргкомитет заканчивает свою  
       работу 1 июля 2020 года. 
 
 

7. Порядок награждения 

7.1.В каждой номинации «Художественное слово» , «Театральное творчество» и  «ТЕАТР 
ДОМА» присуждаются  Гран - При - наивысшая награда  конкурса малых 
театральных форм «Георгиевские сезоны - 2020». 

 
7.2.В каждой номинации, в каждой возрастной категории  присуждается звание «Лауреат»  
      1-й,  2-й, 3-й степени и звание «Дипломант» 1-й, 2-й, 3-й степени. 
 
7.3. Участники, не вошедшие в число лауреатов и дипломантов, получают диплом  
       участника. 
 
7.4. Жюри имеет право не присуждать, либо дублировать призовые места. 
       Жюри имеет право присудить специальные дипломы по своему усмотрению. 
 
 
7.5.Дипломы победителям и участникам конкурса будут высланы в электронном  
       виде на адрес почтового ящика, указанного в заявке, либо ссылкой на  облачное  
       хранилище. 

8.  Финансовые условия 
 
  8.1.Для участников  установлен организационный взнос в размере: 
        - для солистов – 300 руб. 
        - для коллективов, численностью до 10 чел. – 175 руб. с человека 
        - для коллективов, численностью более 10 чел. – 150 руб. с человека. 
 

8.2.Организационный взнос перечисляется организатору конкурса до 26 июня 2020 г 

      по реквизитам банковского  счета: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» 

Краткое наименование: МБУК «ЦКС ГГО» 

Адрес: 357820, Ставропольский кр., 

г. Георгиевск, ул. Чугурина-Московская, 12/46 

тел. (87951) 2-39-43 

ИНН 2625068782 КПП 262501001 

УФК по Ставропольскому краю 

(МБУК «ЦКС ГГО» л/с 20216Z35140) 

р/с 40701810507021000174 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ 

г. Ставрополь 

БИК 040702001 

КБК 00000000000000000130 

       В назначении платежа указать: ГГДК  Георгиевские сезоны  ФИО участника 
 

 
 
Адрес оргкомитета конкурса: 
 



Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Луначарского, 41  
Георгиевский городской Дом культуры  структурное подразделение МБУК «ЦКС ГГО» 
 
e-mail:metodggdk@mail.ru 
 
Контактные телефоны 8(87951)2-37-63;   8(87951)5-74-89 
 
Исполнительная дирекция конкурса:  
8-928-33-85-324  Людмила Геннадьевна (размещение конкурсного материала) 
8-928-96-33-575 Марина Сергеевна  (орг. вопросы) 
8-928-33-93-049 Ксения Владимировна (прием заявок) 
8-928-01-33-521 Светлана Викторовна (оплата орг.взноса) 
8-919-75-61-183 Леонид Сергеевич (наградной материал) 
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Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IV межрегиональном онлайн конкурсе малых театральных форм 

«Георгиевские сезоны – 2020» 

 

Название 

коллектива/Ф.И.О.участника_________________________________________________ 

(Для массовых постановок, Ф.И.О. участников, их возраст и исполняемые роли указать на 
отдельном листе.) 

Ф.И.О. руководителя (законного 
преставителя)_______________________________________________________________ 

Паспортные данные руководителя/родителя, контактный телефон,  

ИНН_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Название организации, адрес, телефон,  

e-mail_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Название номера/постановки, автор  произведения 
(пьесы)_______________________________________________________________________ 

 

Номинация/категория (в соответствии с Положением) 
_____________________________________________________________________________ 

Возрастная 
категория_____________________________________________________________________ 

Продолжительность 
постановки____________________________________________________________________ 

Режиссерско-постановочная группа (для коллективных постановок): 

Режиссер _____________________________________________________________________ 

Художник 
оформитель___________________________________________________________________ 

Музыкальное 
оформление__________________________________________________________________ 

Монтаж 
оформление ролика_____________________________________________________ 
 



Дата заполнения                             _____________________________Подпись 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

 

В оргкомитет  

______________________________________ 
(ФИО (конкурсанта от 18 лет ), или родителя (законного 

представителя) для конкурсантов до 17 лет включительно) 

Проживающего(ей) по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

Согласие 

 

 

Я,____________________________________________________________, 
(ФИО конкурсанта (от 18 лет), или родителя (законного представителя) для конкурсантов до 17 лет включительно) 

даю своѐ согласие на публикацию конкурсных фото и видеоматериалов с изображением 

меня (моего ребенка), __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

как участника IV межрегионального онлайн конкурса малых театральных форм 

«Георгиевские сезоны - 2020» в сети Интернет на официальном сайте муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Георгиевского 

городского округа» (МБУК «ЦКС ГГО») cksgeo.ru, а также на официальных аккаунтах 

МБУК «ЦКС ГГО», Георгиевского городского Дома культуры  и конкурса «Георгиевские 

сезоны - 2020» в социальных сетях Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте. 
 

 

  ________________        ______________       _______________________ 

                       (дата)                              (подпись)                         (расшифровка подписи)                                            

 

 

 

 


