4.5 Во время выступления могут быть использованы музыкальное
сопровождение, национальные костюмы.
4.6 Заявки для участия в конкурсе принимаются в срок до 10 февраля 2018г.
Форма заявки прилагается (Приложение № 1).
4.7 После завершения конкурса состоится творческая лаборатория для
участников конкурса. Лабораторию проводит режиссёр ГБУК «Этнокультурный
центр Ненецкого автономного округа» Горностай Светлана Игнатьевна.
5. Жюри конкурса
5.1 Для проведения конкурса создаётся компетентное жюри, в состав
которого входят представители организатора и профессиональные режиссеры.
5.2 Жюри оценивает выступления участников конкурса по критериям:
- уровень владения национальным языком;
- наиболее точная передача идейного замысла автора;
- целостность решения творческого номера;
- культура сценической речи;
- уровень актёрского мастерства.
5.3 Победителями конкурса (1, 2, 3 места) становятся участники, набравшее
наибольшее число баллов. При равенстве баллов у нескольких участников
проводится дополнительное голосование, при котором голос председателя жюри
является решающим.
5.4 Члены жюри после окончания конкурса не имеют права давать личную
оценку, комментарии общему решению жюри.
6. Награждения участников
6.1. Победители конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории,
награждаются дипломами и памятными подарками, участники конкурса благодарственными письмами.
6.2. Во время проведения конкурса проводится голосование среди зрителей.
Победитель голосования, набравший наибольшее число голосов, получает «Приз
зрительских симпатий».
7. Справочная информация
7.2. Заявки на участие в конкурсе направляются по адресу: г. Нарьян-Мар,
ул. Смидовича, д. 20 «А», корпус 2, кабинет № 124 (приёмная) ЭКЦ НАО, телефакс
2-16-92; электронный адрес etnonao@mail.ru. Письма, сообщения направляются с
пометкой «Конкурс чтецов».
Ответственные за организацию конкурса – Надежда Алексеевна Яркова,
Валентина Алексеевна Коскова, телефон 2-16-95.

Приложение № 1
к Положению конкурса исполнителей художественного слова
«Ручей хрустальный языка родного»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе исполнителей художественного слова
«Ручей хрустальный языка родного»

1.

Фамилия, имя, отчество чтеца
(без сокращений)

2.

Возраст (полных лет)

3.

Контактный телефон

4.

Место работы, учёбы

5.

Автор и название произведения
(без сокращений)

6.

Национальный язык, на котором
исполняется произведение

7.

Фамилия, имя, отчество
руководителя (без сокращений),
контактный телефон
Наименование учреждения, на
базе которого занимается чтец,
адрес, телефон
Дополнительные технические
средства, необходимые чтецу
при выступлении

8.

9.

«___» _____________ 2018г.

___________________
наименование должности*

_________________
подпись

_________________
расшифровка подписи

М.П.

*Заявка должна быть подписана руководителем учреждения, на базе
которого занимается чтец, и заверена печатью учреждения. Если чтец занимается
самостоятельно, он сам подписывает заявку.

