«Утверждаю»:
директор НОККиИ
_______________А.В. Иванов

ПОЛОЖЕНИЕ
Межрегионального театрального конкурса «Золотая ласточка»
Общие положения
Учредителем и организатором Межрегионального театрального
конкурса (далее – конкурс) является Новосибирский областной колледж
культуры и искусств (далее – НОККиИ). Конкурс проводится 13-16 ноября
2019 года.
Цели и задачи конкурса:
Пропаганда и популяризация театрального искусства, искусства
художественного слова; возрождение и развитие общественного интереса к
литературным произведениям патриотической тематики, в основе которых
лежит любовь к Родине; эстетическое воспитание детей и подростков;
выявление и поощрение талантливой молодежи; укрепление сотрудничества
между ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и
искусств» и ДШИ, детскими театральными студиями, самодеятельными
театральными коллективами, обмен творческим и педагогическим опытом;
укрепление системы профессионального художественного образования.
Порядок подачи заявок
Для участия в конкурсе необходимо до 20 октября 2019 года подать
заявку (на бланке организации формата А 4, текст в формате Word, шрифт
«Times New Roman», кегль 14), заверенную руководителем организации
(каждая номинация подается на отдельном листе) по следующей форме:
Заявка на участие
в Межрегиональном театральном конкурсе
1. Наименование образовательного учреждения (полностью), адрес,
контактные телефоны (с указанием кода города), факс, адрес электронной
почты.
2. Название коллектива / ФИ: полная форма (выделить жирным шрифтом).
3. Количество и возраст участников.
4. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), контактные телефоны.
5. Конкурсная программа (названия произведений, хронометраж)
6. Дата, подпись руководителя учреждения, печать.

Заявки, не соответствующие данной форме или поданные позже
установленного срока, к рассмотрению не принимаются. Оргкомитет имеет
право продлить или остановить прием заявок до или после указанного срока.
Заявки направляются по адресу: 630087, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 24/3,
методический центр НОККиИ, тел./факс: 346-42-14. Адрес электронной
почты: artmetod@nokkii.ru. С информацией о конкурсе можно ознакомиться
на сайте Новосибирского областного колледжа культуры и искусств:
http://nokkii.ru.
Условия участия
1. В
конкурсе принимают участие коллективы и индивидуальные
исполнители: учащиеся ДШИ и участники Детских театральных студий,
школьники.
2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
 I группа - до 11 лет включительно;
 II группа - с 12 до 14 лет включительно;
 III группа - с 15 до 18 лет включительно.
 IV группа - учащиеся I-II курсов (училищ) колледжей культуры и
искусств
 V группа - учащиеся III-IV курсов (училищ) колледжей культуры и
искусств
 VI группа - учащиеся I-II курсов вузов культуры и искусств
 VII группа - учащиеся III-IV курсов вузов культуры и искусств
 VIII группа - учащиеся непрофильных ССУЗов и ВУЗов
 Любительские народные коллективы смешанной возрастной категории
3. Конкурс проводится по номинациям:
 миниатюры;
 монолог;
 пантомима;
 художественное слово;
 спектакль (не более 30 минут);
 литературно-музыкальная композиция (не более 20 минут);
 сценическая пластика.
Порядок проведения
1. Конкурс проводится в один тур.
2.Количество представленных номеров не более 3-х от коллектива,
продолжительность номеров не более 20 минут.
3. В случае использования фонограммы участники должны предоставить ее
на Flash-носителе в формате мр3 (битрейт 320) или wav. Название
фонограммы обязательно должно совпадать с названием конкурсного

номера, а обозначение номера – с его порядковым номером, указанным в
заявке. Фонограммы должны содержаться в папке с названием коллектива
или именем сольного исполнителя. Для лучшей организации работы
звукооператора Flash-носитель должен быть отдельным и не содержать
никакой другой информации.
4.Номера, не указанные в заявке, не оцениваются.
Жюри
1. Жюри конкурса утверждается приказом директора Новосибирского
областного колледжа культуры и искусств.
2. Критерии оценки конкурсных выступлений:
 творческая оригинальность, нестандартность решения;
 артистичность, эмоциональная выразительность, пластика;
 владение сценическими навыками, техникой речи;
 художественное оформление, костюмы, реквизит;
 ансамбль (для коллективных работ);
 раскрытие и яркость художественных образов;
 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
 качество фонограмм;
 актуальность выбранной темы;
 общее художественное впечатление.
При превышении указанного участниками и рекомендованного положением
времени организаторы имеют право остановить выступление. Значительное
превышение установленного хронометража может повлиять на оценку жюри.
3. По завершении конкурса жюри определяет победителей и призеров
конкурса. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
4. Оргкомитет имеет право перенести конкурсное выступление участников в
другую номинацию, если выступление не соответствует заявленной
номинации.
Награждение
Победителям в каждой группе вручаются дипломы лауреатов 1, 2, 3
степени, а также дипломы дипломантов. Жюри имеет право присуждать не
все дипломы, присуждать специальные дипломы и поощрительные призы,
награждать благодарственными письмами руководителей коллективов,
подготовивших лауреатов. Решением жюри возможно присуждение ГранПри.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. Право
решения спорных вопросов конкурса принадлежит председателю жюри.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте nokkii.ru в течение 2 рабочих
дней по завершении конкурса. До торжественной церемонии награждения
результаты конкурса разглашению не подлежат.
Оргкомитет оставляет за собой право аудио- и видеозаписи участников
конкурса и использование этих материалов в рекламных, информационных,
методических целях.

Финансовые условия
Регистрационный взнос с каждого коллектива конкурса составляет
1500 рублей, с индивидуального исполнителя – 800 рублей. Оплата вносится
за каждый представленный номер. Возможен безналичный и наличный
расчет, оплата производится и подтверждается не позднее 25 октября 2019
года. Оплата в день проведения конкурса не допускается. Гарантийные
письма не принимаются. В случае оплаты по безналичному расчету копия
платёжного поручения об оплате взноса прилагается к заявке. При
необходимости заключения договора заявка на договор подается в срок до 20
октября 2019 года. После указанной даты договоры не заключаются.
В квитанции указывается наименование организации и коллектива. В
случае отказа от участия в конкурсе регистрационный взнос не возвращается.
Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе
участников и сопровождающих их лиц (проезд, питание, проживание),
производит направляющая сторона.

Банковские реквизиты для безналичного расчета:
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области "Новосибирский областной
колледж культуры и искусств"
ОКПО 02177211; ОКТМО 50701000; ОКАТО 50401377000;
ОКОГУ 23310; ОГРН 1025401504039; ОКФС 13; ОКОПФ 73
Юридический адрес:
630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.24/3
Фактический адрес:
630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.24/3
телефон бухгалтерии НОККиИ: 8-383-346-40-43, доп. 255.
Получатель
ИНН 5404131424 / КПП 540401001
МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО «НОККиИ», л/с 020100245)
Банковские реквизиты: р/с 40601810600043000001 в СИБИРСКОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ г. Новосибирск БИК:045004001
В Назначении платежа обязательно указать:
В назначении платежа обязательно указать: КОСГУ 131, т.с. 04.02.02,
далее… Оплата за….

ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном театральном конкурсе.
(Коллектив)
1.Театральный коллектив:__________________________
2.Возраст участников, категория: ______________________
3.Номинация:______________________________
4.Название спектакля ______________________________
5.Автор сценария (пьесы): ___________________________
6.Режиссер: _______________________________________
7.Продолжительность спектакля: ____________________________
8.Техническое оснащение (декорации)______________________
9.Руководитель театрального коллектива (фамилия, имя, отчество)
______________________________________________
10.Контактный телефон ____________________________________________
Заявка
на участие в межрегиональном театральном конкурсе.
(Солист)
1.Ф. И.О._________________________________________________________
2.Номинация и возрастная категория участника :______________
3.Название театральной постановки (номера, композиции)_______________
4. Музыкальное сопровождение номера:
Фонограмма 
Без сопровождения 
5.Продолжительность выступления _____________
6.Руководитель (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________
7.Контактный телефон ___________________________________________

Согласие родителей на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника
Я, _______________________________________________, проживающий (-ая)
(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель)

по адресу ___________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование
персональных
данных
моей
(-его)
дочери
(сына)
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества;
даты рождения; места учебы, специальности, класса (курса) обучения.
Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие
вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
_____________
(дата)

________________
(подпись)

___________________
(фамилия, имя, отчество)

Согласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего участника
Я,
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу,_________________________________________
__________________________________________________________________,
(место регистрации)
__________________________ серия ______ номер ______________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
выдан ____________________________________________________________
дата выдачи _________________________ в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое
согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образование, место учебы,
специальность, класс (курс) и любая иная информация, относящаяся к моей
личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени
(далее – персональные данные). Прошу считать данные сведения
общедоступными.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без
ограничения его срока.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив письменное
заявление.

_____________
(дата)

________________
(подпись)

___________________
(фамилия, имя, отчество)

«Утверждаю»:
директор НОККиИ
_______________А.В. Иванов

Состав оргкомитета
Иванов
Александр Васильевич

- директор
Новосибирского
областного
колледжа культуры и искусств, заслуженный
работник культуры Российской Федерации,
председатель оргкомитета

Дробышев Михаил
Владимирович

- Заведующий
режиссерским
Новосибирского
областного
культуры и искусств

отделением
колледжа

Усова
Елена Васильевна

- заведующая
методическим
Новосибирского
областного
культуры и искусств

центром
колледжа

