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1.Общие положения.

Настоящее положение устанавливает порядок организации и

проведении  I Всероссийской культурно-просветительской ассамблеи

«Код Достоевского»  (далее – Ассамблея), порядок участия в

мероприятии и определение победителей. 

Организацию и проведение конкурса осуществляет государственное

образовательное бюджетное учреждение культуры высшего

образования "Волгоградский   государственный институт искусств и

культуры" (далее - ГОБУК ВО "ВГИИК"), АНО «Центр фестивальных и

конкурсных программ «На высоте» при поддержке комитета культуры

Волгоградской области.

2. Цели и задачи

Привлечение молодёжи к участию в проектной деятельности по

творчеству Ф. М. Достоевского;

Воспитание чувства уважения к русской классической литературе;

Обогащение языкового запаса школьников и студентов, воспитание и

развитие культуры речи;

Духовно – нравственное воспитание детей и юношества

посредством приобщения к художественному миру Ф.М.

Достоевского;

Обобщение и анализ полученных материалов, публикация лучших

творческих работ и выступлений;

Выявление одарённых обучающихся, реализация их творческого и

инновационного потенциала, поддержка и развитие их навыков и

способностей;

Установление творческих и научных связей и обмен опытом

3. Оргкомитет

Для подготовки и проведения Ассамблеи создается Оргкомитет,

который по согласованию с Организаторами мероприятия: определяет

форму, порядок проведения Ассамблеи, информирует общественность

об условиях, порядке и сроках проведения мероприятий Ассамблеи;

принимает заявки; формирует жюри, в которое привлекаются

специалисты по соответствующему направлению; организует

награждение победителей конкурса



4. В рамках ассамблеи проводятся следующие мероприятия:

Творческий конкурс (далее по тексту- Конкурсная программа)

Презентация документального фильма 

Литературный марафон (литературные чтения повести Ф.М.

Достоевского «Мальчики» - 10 глава романа «Братья Карамазовы»)

Выставка работ изобразительного искусства «Код Достоевского»

5. Условия проведения Творческого конкурса:

В связи с требованиями Роспотребнадзора по предотвращению

угрозы распространения новой короновирусной инфекции (2019-

nCoV), конкурс проводиться в заочной форме, по видеозаписям

представляемых конкурсных работ, чтецких программ или

спектаклей;

До 1 апреля 2021 года участники предоставляют в оргкомитет анкету

заявку и видео-материал с выступлением не ранее 1 января 2018 г;

В Конкурсе-фестивале могут принимать участие обучающиеся

государственных и негосударственных образовательных

организаций, организаций дополнительного образования,

обучающиеся организаций среднего профессионального

образования, высшего образования, воспитанники учреждений

культуры (дворцов, центров и домов культуры),  в том числе дети-

инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;

Языком Конкурса-фестиваля  является русский язык -

государственный язык Российской Федерации;

К участию в конкурсе допускаются любительские театральные и

другие творческие коллективы из России, а так же, отдельные

участники. Возраст участников – не ограничен.

6. Возрастные категории для сольных и коллективных выступлений:

10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет,  21-25 лет,  от 26 лет и старше, смешанные

группы

7. Творческий конкурс проводится по номинациям:

Художественное слово (сольное исполнение);

Литературно-музыкальная композиция;

Литературный театр;

Драматический театр;

Сценарное искусство;

Критическое исследование

Участники конкурса-фестиваля могут участвовать в одной или

нескольких номинациях;

Участие в конкурсе-фестивале в номинации «Критическое

исследование» означает согласие автора на использование его

работы: публикацию на сайте ГОБУК ВО «ВГИИК» с указанием имени

автора работы. Работы, присланные на конкурс-фестиваль, могут

быть отклонены от участия в следующих случаях: - наличие плагиата; -

нарушение требований к оформлению и объему работы.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



8. Требования к работам:

Художественное слово (поэзия, проза, монолог) – индивидуальное

исполнение произведений Ф.М. Достоевского. В каждой номинации

может быть представлено не более одного произведения, общей

продолжительностью – до 10 минут;

Литературно-музыкальная композиция – индивидуальное

исполнение или в ансамбле чтецов произведений Ф.М Достоевского

(либо постановка о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского). В каждой

номинации может быть представлено не более одного произведения,

общей продолжительностью – до 15 минут

Литературный театр (спектакль, отрывок из спектакля) – в каждой

номинации может быть представлено не более одного произведения,

общей продолжительностью – до 60 минут, спектакли на основе

литературных произведений Ф.М. Достоевского (либо спектакли о

жизни и творчестве Ф.М. Достоевского);

Драматический театр (моно-спектакль, отрывок спектакля,

драматический спектакль и др.) – в каждой номинации может быть

представлено не более одного произведения, общей

продолжительностью – до 60 минут; спектакли на основе

литературных произведений Ф.М. Достоевского (либо спектакли о

жизни и творчестве Ф.М. Достоевского);

Сценарное искусство - в каждой номинации может быть

представлена одна письменная работа в виде сценария. Текст

письменной работы должен быть набран в программе Word шрифтом

Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,5

строки; допускаются сценарии на основе литературных

произведений Ф.М. Достоевского (либо сценарий произведения о

жизни и творчестве Ф.М. Достоевского);

Критическое исследование – в каждой номинации допускается одна

текстовая работа, выполненные на тему: «Личность и окружающее

пространство в произведениях Ф.М. Достоевского», объемом до 5

страниц). Текст письменной работы должен быть набран в

программе Word шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14,

междустрочный интервал 1,5 строки.



9. Технические требования к видеозаписям для номинации

«Художественное слово», «Литературно - музыкальная композиция»,

«Литературный театр», «Драматический театр»:

Разрешение кадра 1920 х 1080 или 1280х720, соотношение сторон

видео 16:9  (горизонтальная ориентация экрана);

Звук стерео, хорошего качества, без посторонних шумов;

Видеоматериалы могут быть направлены в виде ссылок на облачные

сервисы и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако

Mail.ru, DropBox, на канал «YouTube»;

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых

социальных сетях или скачанное из социальных сетей «Вконтакте»,

«Vimeo», «Одноклассники»

Творческая работа должна быть представлен отдельным файлом, в

названии видеофайла необходимо указать название спектакля/

чтецкой программы и коллектива/участника;

Творческая работа (спектакль, чтецкая программа), исполняемая на

видео, должна быть целой (без сокращений) и строго

соответствовать репертуару, указанному в анкете-заявке;

Состав участников коллектива, возраст, и количество человек на

видеозаписи должны соответствовать требованиям положения и быть

актуальными на момент подачи заявки;

Текст видео творческой работы и заявка направляются на

электронную почту координатора номинации

10. Технические требования к отправляемому материалу в номинации

«Сценарное искусство», «Критическое исследование»:

Текст письменной работы должен быть набран в программе Word

шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный

интервал 1,5 строки. Формат файла Word или PDF;

Текст письменной работы и заявка направляются на электронную

почту координатора номинации

В случае несоответствия вышеперечисленным требованиям, оргкомитет

вправе не рассматривать поданную заявку на участие в фестивале.

11. Жюри конкурса-фестиваля:

В работе жюри конкурса-фестиваля принимают участие признанные

деятели искусств, народные артисты Российской Федерации,

заслуженные артисты Российской Федерации, заслуженные

работники культуры Российской Федерации, известные художники,

актеры, педагоги;



Заседания  жюри  ведет  председатель, а в его отсутствие –

заместитель председателя. Решения жюри принимаются открытым

голосованием большинством голосов. При равенстве голосов  «за»   и   

«против»  решающий   голос   имеет  председатель жюри, а в его

отсутствие – заместитель председателя. Жюри определяет

победителей в каждой номинации.

Решения жюри принимаются открытым голосованием и оформляются

протоколом, который подписывается председателем и секретарем

жюри;

Участникам Конкурса-фестиваля, занявшим  I, II и  III место,

присваивается звание лауреата I, II, III степени (с дублированием

мест). Участники, занявшие IV, V и VI место, становятся дипломантами

Конкурса-фестиваля (с дублированием мест). Всем участникам

вручаются сертификаты.

Жюри имеет право:

      - присуждать Гран-при;

      - не присуждать в полном объеме призовые места в зависимости от     

        уровня исполнения;

      - учреждать приз зрительских симпатий.

12. Критерии оценки конкурсных работ:

При оценке работ участников конкурса-фестиваля в номинациях

«Художественное слово», «Литературно-музыкальная композиция»,

«Литературный театр», «Драматический театр» жюри принимает во

внимание художественный уровень, исполнительское мастерство,

сценическую культуру;

При  оценке письменных работ участников конкурса-фестиваля в

номинации «Критическое исследование» жюри  принимает во

внимание уровень постановки исследовательской проблемы,

актуальность и оригинальность темы, корректность и использование

литературных источников, глубина исследования, литературное

качество текста, самобытность языка и оригинальность стиля;

При оценке письменных работ участников в номинации «Сценарное

искусство» жюри принимает во внимание оригинальность авторского

решения, соответствие сценария заявленному жанру, тематике и

уровню возрастного восприятия, оригинальность идеи и формы

подачи материала, актуальность, композиционное построение

сценария; художественный уровень текста, оригинальность сюжета,

запоминающиеся диалоги, увлекательность действия.



13. Подведение итогов и награждение:

Участники конкурса- фестиваля награждаются электронными

дипломами обладателя Гран-При, лауреата 1,2,3- степеней,

дипломанта 1,2,3 – степеней и сертификатами участия.

Специальными дипломами и благодарственными письмами

организаторов и учредителей;

Во всех дипломах конкурсантов, помимо основных данных о

всероссийском конкурсе, юридических данных оргкомитета,

подписей членов жюри и печатей оргкомитета конкурса, указываются

персональные данные – полное название коллектива/фамилия, имя и

отчество участника, фамилия, имя и отчество преподавателя,

фамилия, имя и отчество режиссёра, хореографа,  художника и т.д.

название учебного заведения, город, страна;

В специальных дипломах и благодарственных письмах

руководителей коллективов  указываются их фамилия, имя и отчество,

название учебного заведения и занимаемая должность, город,

страна;

Допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной

категории;

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит;

Итоги конкурса-фестиваля  будут опубликованы на официальном

сайте ГОБУК ВО "ВГИИК": www.вгиик.рф , на официальном сайте и на

официальных  страницах в социальных сетях Центра фестивальных и

конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ»:  https://nvfest.ru/ не позднее 20

апреля 2021 года;

Наградные документы отправляются конкурсантам посредством

электронной почты на указанный в заявке электронный адрес до 5

мая 2021 года

14. Заявки и материалы для участия в конкурсе высылаются на

электронный адрес, указанный в каждой номинации, до 1 апреля 2021

года:

Драматический театр;

Литературный театр:

E-mail: na.vysote@bk.ru

Телефон:

8-905-395-38-61

Вакало Ольга Валентиновна, Актриса театра и кино, режиссёр, директор

АНО «Центр фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ»

http://www.xn--b1acpak.xn--p1ai/
https://nvfest.ru/
https://nvfest.ru/


Художественное слово:

E-mail: vgiik.akterskoe_iskysstvo@mail.ru

Телефон: 8 (906) 165-18-21

Сценарное искусство;

Литературно-музыкальная композиция:

E-mail: ram-vgiik@mail.ru

Телефон: 8 (904)775-50-88  

Критическое исследование

кандидат педагогических наук

E-mail: oliko2807@yandex.ru

Телефон: 8 (961) 090-86-92

Алешина Ольга Викторовна,  доцент кафедры актерского искусства

ГОБУК ВО "ВГИИК".

Гусева Элла Валерьевна,   доцент кафедры режиссуры ГОБУК ВО

"ВГИИК",  кандидат педагогических наук

     

Иванова Ольга Николаевна, доцент кафедры философии, истории,

теории искусств и культуры ГОБУК ВО «ВГИИК»,

15. Заключительные положения конкурса:

Организаторы оставляют за собой право на публикация видео-работ на

официальном сайте ГОБУК ВО "ВГИИК",  «Центра фестивальных и

конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ», и в официальных группах в

социальных сетях, с сохранением авторских прав участников.

 

Контакты:

Вакало Ольга Валентиновна, 

E-mail: na.vysote@bk.ru

 

Алешина Ольга Викторовна: 

E-mail: vgiik.akterskoe_iskysstvo@mail.ru


