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3. Цель и задачи конкурса 

 

Цель: повышение духовного и образовательного уровня населения при 

проведении  культурно-массовых мероприятий. 

 

Задачи: 

3.1. Формирование положительного образа  героев национальной культуры, 

воспитание познавательного и уважительного отношения у детей и 

школьников к истории Таймыра;  

3.2. Создание условий для творческой реализации профессиональных и 

самодеятельных писателей, театральных драматургов,  режиссеров и 

постановщиков спектаклей, творческих жителей района;  

 

4. Сроки проведения конкурса и подведение итогов 

 

4.1. Прием заявок и сценариев (Приложение 1) на Конкурс осуществляется 

до  30 октября 2021 года. 

4.2.  Заявки на конкурс и сценарии принимаются лично от авторов или их 

представителей в МБУК «Городской Дом культуры» (ул. Советская 33, 

кабинет № 15).  

4.3. Заявки и сценарии в электронном виде принимаются по электронному 

адресу: dk.dudinka@yandex.ru (с пометкой «Конкурс Кочующая сказка»).  

4.4. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, 

благодарственными письмами и памятными подарками.  

4.5. По сценарию (пьесе) победителя конкурса будет поставлено 

одноименное представление «Кочующая сказка» в июне 2022г. с 

соблюдением авторских прав правообладателей.  

 

5. Условия конкурса 

 

5.1. К участию в Конкурсе могут быть допущены авторские сценарии 

(пьесы), содержащие пропаганду национальной культуры и традиций 

коренных народов Севера. В конкурсных работах необходимо отразить идею 

кочевого образа жизни коренных народов Таймыра. 

5.2. На Конкурс принимаются сценарии (пьесы), ранее не побеждавшие в 

других конкурсах. 

5.3. Сценарии (пьесы), представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

6. Авторские права 

 

6.1. Подавая работу на Конкурс, участник гарантирует соблюдение 

действующего законодательства в части защиты авторских прав. 

6.2. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают право 

Оргкомитету Конкурса на использование конкурсных работ в 
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некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, публикация в печатных 

изданиях, реализация постановки и прочие виды презентации, публикации и 

обнародования) со ссылкой на авторство.  

6.3. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского 

права со стороны третьего лица или организации сценарий снимается с 

дальнейшего участия в Конкурсе, и всю ответственность по претензии несёт 

лицо, представившее сценарий. 

 

7. Требования к работам, представленным на Конкурс  

 

7.1. Сценарий (пьеса) должна отвечать национальным традициям, тематике, 

цели и задачам Конкурса. 

7.2. Конкурсная работа должна быть представлена лично автором или его 

представителем в Оргкомитет (Советская 33, каб. № 15) на бумажном 

носителе, отпечатанной шрифтом Times New Roman кеглем 14, межстрочный 

интервал 1, поля со всех сторон 1,5, без правок и помарок. Сценарии, пьесы 

должны быть рассчитаны на постановку одноактного спектакля 

длительностью не более 60 минут сценического времени. Сценарии могут 

быть дополнены интерактивной программой. Отдельно высылается заявка с 

указанием Ф.И.О. автора и его контактных данных. Конкурсная работа и 

заявка доставляются лично по адресу: г. Дудинка, ул. Совтская 33, каб.№ 15 

или в электронном виде в формате doc. на электронный адрес  

dk.dudinka@yandex.ru (с пометкой «Конкурс Кочующая сказка»).  

7.3. Конкурсная работа должна представлять собой драматургическую пьесу 

или законченный сценарий, т.е. набор сцен с диалогами всех участников, 

указанием действий и, возможно, с текстом (комментариями) автора. 

Содержание конкурсной работы должно иметь оригинальный сюжет, 

удовлетворять требованиям композиции художественного произведения 

(завязка, развитие событий, кульминация, развязка) и излагаться в 

соответствии с  заявленным жанром. 

7.4. Конкурсная работа должна соответствовать гуманистическим, духовным 

ценностям, нравственным критериям и национальным традициям.  

7.5. Конкурсная работа должна быть оригинальным высокохудожественным 

авторским произведением, продуктом самостоятельной творческой 

мысли и труда. Оригинальность и высокохудожественность сценария 

определяется литературными достоинствами формы и содержания текстов 

(язык, образы, сюжет, композиция, стиль, интонация и т.п.) оцененными 

профессиональным жюри. Допускается использование знакомых и 

популярных образов героев,  традиционных событий и известных 

персонажей в оригинальном авторском переложении. 

7.6. Конкурсная работа должна быть создана участником конкурса, автором 

или группой авторов. Работы, вызывающие обоснованные сомнения в 

отношении авторства, к участию в конкурсе не допускаются; в случае 
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обнаружения явного и недопустимого плагиата, работа снимается с конкурса 

независимо от этапа её рассмотрения. 

7.7. Конкурсные сценарии (пьесы) оцениваются по трем основным 

критериям тематики, формы и содержания. Каждый критерий содержит 

ряд показателей, по наличию и степени выраженности  которых эксперты 

присваивают работе определенные баллы. 

1. Соответствие сценария заявленному жанру, тематике и уровню 

возрастного восприятия;  

2. Построение формы сценария по законам художественного 

произведения;  

3. Художественный уровень текста, оригинальность сюжета, 

запоминающиеся диалоги, увлекательность действия. 

4. Сюжетное и содержательное соответствие национальных традиций. 

 

8. Руководство конкурсом 

 

8.1. Руководство  конкурсом осуществляет Организационный комитет 

(Приложение 2) 

8.2. Состав Оргкомитета и Жюри Конкурса будут опубликованы в СМИ 

города, на сайте и на страницах в социальных сетях Городского Дома 

культуры  

8.3.Оргкомитет: 

- определяет сроки и  условия проведения Конкурса;  

- координирует работу по подготовке и проведению Конкурса (регистрирует 

заявки и материалы, поступающие на Конкурс; формирует состав жюри и 

передает конкурсные материалы для оценки; составляет итоговые 

протоколы; информирует о конкурсе и его результатах). 

8.4. Жюри оценивает конкурсные работы, определяет победителей и 

призеров в соответствии настоящим Положением. 

 

По вопросам обращаться:  Тел. 8 (39191) 27-706  

 

Материалы на Конкурс подавать и высылать по адресам: 

- dk.dudinka@yandex.ru (с пометкой «Конкурс Кочующая сказка») 

- МБУК «Городской Дом культуры» (ул. Советская 33, кабинет № 15, 

Ушакова Екатерина Михайловна). 
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Приложение №1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучший сценарий уличного театрализованного 

представления «Кочующая сказка» 

 

ФИО, название 

коллектива_________________________________________________________ 

 

Территория, адрес 

__________________________________________________________________ 

 

Ведомственная принадлежность 

__________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя 

______________________________________________________________ 

 

Контактный телефон руководителя 

_________________________________________________ 

 

E-mail руководителя театра _________________________________________ 

 

Автор и название пьесы/сценария 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

       С Положением о конкурсе на лучший сценарий уличного 

театрализованного представления «Кочующая сказка» 

ознакомлен (а) и согласен (на). 

 

    «____» ____________            г.                     ___________ / 

_____________________ 

                                                                                                        Подпись/Ф.И.О. 

руководителя направляющей организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Паспорт серия _______№ ___________________ выдан 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 Проживающий (ая) по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью организации работы 

по проведению конкурса на лучший сценарий уличного театрализованного 

представления «Кочующая сказка»,  предоставления фото и видеоматериалов 

в СМИ, подтверждаю своё согласие на обработку отделом молодежной 

политики и спорта Городского комитета  культуры Администрации города 

Дудинки (далее - Оператор) моих персональных данных, включающих: 

- фамилию, имя, отчество; 

- дату рождения; 

- автобиографические данные (образование, место работы, учёбы); 

- контактную информацию (адрес места жительства, телефон). 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

моими персональными данными/ персональными данными моего ребенка, 

включая сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, блокирование, уничтожение. 

 

Настоящее согласие дано мной _____________________________________ и 

действует бессрочно. 

                                                                            (Ф.И.О.) 

(дата) ______________________________ 

 

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством 

соответствующего письменного документа, который вручается лично мной 

под расписку представителю Оператора. В случае получения моего 

письменного согласия об отзыве настоящего согласия Оператор обязан 

прекратить их обработку в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 

поступления  указанного отзыва.  

Контактные телефоны: 

________________________________________________________________                                                                                           
 


