Комитет по культуре и искусству Мурманской области

Государственное областное автономное учреждение культуры
«Мурманский областной драматический театр»

ПРИКАЗ
27 февраля 2019 г.

№48
г. Мурманск

Об утверждении Положения о проведении конкурса поздравлений «Прописка в зрительном зале», посвященного 80-летнему юбилею Мурманского областного драматического театра
В целях приобщения зрителей к театральному искусству и эстетическому воспитанию зрителей, приобщения зрительской аудитории всех возрастов к юбилейным мероприятиям театра, поддержки творческой активности зрительской аудитории,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса поздравлений «Прописка в зрительном зале».
2. Назначить секретарём-координатором Конкурса менеджера по связям с общественностью Петрунина А.И.
3. Менеджеру по связям с общественностью (Петрунин А.И.) обеспечить размещение Положения на информационном стенде в кассовом зале и
официальном сайте Театра.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора (Колевид М.А.).

Директор

(^_12&~~~~~~—

~^—

Т.И.Вешнякова

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора
ГОАУК «МОДТ»
от 27.02.2019 №48

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса поздравлений «Прописка в зрительном зале»,
посвященного 80-летнему юбилею
Мурманского областного драматического театра
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса «Прописка в зрительном зале» (далее -- Конкурс).
1.2. Организатором конкурса является Мурманский областной драматический театр.
1.3. Место проведения: ГОАУК «МОДТ».
1.4. Порядок проведения конкурса:
Прием работ с 01.03.2019 г. - - до 30.09.2019 г.
Подведение итогов с 01.10.2019 г. --до 15.10.2019 г.
Награждение победителей 18.10.2019г.
1.5. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в конкурсе. Настоящее
Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте театра.
2. Цели и задачи
2.1. Приобщение зрителей к театральному искусству и эстетическому
воспитанию зрителей.
2.2. Приобщение зрительской аудитории всех возрастов к юбилейным
мероприятиям театра.
2.3. Поддержка творческой активности зрительской аудитории.
3. Условия проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие, согласные с
условиями данного Положения.
3.2. Возраст участников не ограничен.
3.3. Прием работ проводится по следующим номинациям:
• Видеопоздравление.
• Фотопоздравление.
• Текстовое поздравление
3.4. Количество работ от одного участника - неограниченно.
3.5. Участие в конкурсе бесплатное.

3.6. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение №1) и вместе с работой прислать на электронную почту
тоё1.рг(а)дта11.сот или предоставить лично в кассу театра.
3.7. Ваше поздравление может быть в виде:
• Стихотворения
• Песни
• Танца
• Прозы
• Плаката
• Открытки или рисунка
• Оригинального жанра
3.8. Отправляя Работу на Конкурс, Участник соглашается с условиями
конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:
на возможное размещение фото с работой на сайте ГОАУК
«МОДТ»;
на возможную публикацию фото в электронных и печатных версиях СМИ;
на использование материалов для подготовки внутренних отчетов
Организатора,
на невозврат материалов автору.
4. Требования к работам
4.1. Обязательным требованием к работам является:
Регламент длительности видеоработы не должен превышать трех
минут.
Работы принимаются в форматах А VI, МРС4, МРОЗ на любом из
носителей либо по электронной почте.
Использование в видеоролике, фотографиях, стихотворениях, рисунках поздравительных фраз в адрес театра, например: «С днем
рождения, театр!», «Поздравляем с 80-летием», «Долгих лет любимому театру!», « Ура! Мурманской облдраме 80!» и др.
Допускается обработка видеороликов, направляемых на конкурс с
помощью компьютерных программ. Эффекты в видео приветствуются.
• Имена файлов должны прописываться кириллицей.
• Участник должен лично распределить работы в конкретную номинацию.
• На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной направленности.
К участию не принимаются работы без соблюдения цензуры и общих норм поведения.
• Все работы должны соответствовать тематике конкурса!
5. Жюри Конкурса

5.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.
5.2. В состав жюри Конкурса могут быть включены:
представители администрации ГОАУК «МОДТ»;;
артисты ГОАУК «МОДТ»;
- представители научной и творческой общественности;
5.3. Численный состав жюри не менее 5 человек.
5.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и
определяет победителей.
5.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Жюри.
5.6. В состав Жюри не могут входить участники конкурса.
НАГРАДЫ КОНКУРСА
•
•

Почетные грамоты.
Пригласительные билеты на 2 лица на все премьерные спектакли
81 сезона.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее
18 октября 2019 года.
6.2. Итоги Конкурса и Работы победителей Конкурса размещаются на
сайте ГОАУК «МОДТ», группе ВКонтакте.
7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА
7.1. Положение, информация о проведении Конкурса и работы, присланные на конкурс, размещаются на сайте ГОАУК «МОДТ»;
7.2. Информация о Конкурсе рассылается от имени его Организатора:
в федеральные и региональные средства массовой информации;
в детские, молодежные объединения;
- в общеобразовательные и художественные учреждения.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Победители определяются по номинациям:
Победитель в номинации «Самое лучшее поздравление» - поздравление, которое орг. комитет признает лучшим.
Победитель в номинации «Выбор народа» - поздравление, которое наберет
больше отметок «мне нравится».
Победитель в номинации «Лучшее фото»

Победитель в номинации «Лучшее видео»
Победитель в номинации «Лучшее текстовое поздравление»
8.2. Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после
подведения итогов Конкурса, закрепленного в Протоколе, подписанном всеми членами Жюри Конкурса. В Случае победы или призерства в конкурсе,
Организатор свяжется с Участником для подтверждения участия и получения
призов в течение 3 дней после подведения итогов.
Координатор конкурса: Петрунин Антон Иванович
тел.: 89113067816, тоё!.рг@ата11.сот

Приложение №1
Заявка на участие в конкурсе «Прописка в зрительном зале»:

Информация об участнике
Ф.И.О.
Возраст
Мобильный телефон, е-таП
Информация о работе
Название работы
Номинация

Приложение № 2

Состав Жюри Конкурса «Прописка в зрительном зале»:

1. Колевид Маргарита Анатольевна - заместитель директора театра;
2. Васильев Станислав Анатольевич - главный режиссер театра;
3. Дребская

Людмила

Марковна

руководитель

литературно-

драматургической части театра;
4. Равданович Владимир Антонович - артист театра;
5. Петрунин Антон Иванович - менеджер по связям с общественностью
театра.

