Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО:
Приказ министерства культуры
Донецкой Народной Республики
от _______________ № _______
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе сценариев развлекательных программ
«Волшебник Изумрудного города»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и
проведения конкурса развлекательных программ «Волшебник Изумрудного
города» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором конкурса является отдел театрального и циркового
искусства Государственного учреждения культуры «Республиканский Дом
народного творчества и кино» (далее – ГУК «РДНТК»).
1.3. Настоящее положение действует до завершения конкурсных
мероприятий, устанавливает требования к участникам и материалам,
представляемым на Конкурс, процедуру и критерии их оценивания, порядок их
предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса.
1.4. Информационное обеспечение Конкурса осуществляется на официальном
сайте ГУК РДНТК https://rdntk.ru и в группе ВКонтакте https://vk.com/rdntk18
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является создание сборника сценариев развлекательных
программ «Волшебник Изумрудного города» в помощь культорганизаторам,
руководителям творческих коллективов, художественным руководителям
учреждений культуры.
2.2. Задачи Конкурса:
 расширение среды взаимодействия сценаристов развлекательных
программ, повышение их профессиональной компетентности в
разработке современных сценариев мероприятий, развитие творческого
потенциала;
 выявление и информационно-методическая поддержка талантливых
сценаристов, развивающих инновационные практики проведения
развлекательных программ;

 создание электронного сборника сценариев развлекательных программ
для учреждений культуры клубного типа, Дворцов культуры и т.п.

3. Участники Конкурса
3.1. Стать участниками Конкурса может любой житель Донецкой Народной
Республики, Российской Федерации, а также житель территории Донецкой
области, временно подконтрольной Украине.
3.2. Возраст участников не ограничивается.
3.3. Участник может представить на конкурс 1 или более работ (каждая работа
должна быть оформлена отдельной заявкой).
3.4. На Конкурс принимаются материалы, разработанные как индивидуально,
так и группами авторов.
4. Сроки и порядок проведения
4.1. Конкурс проводится в период с апреля по ноябрь 2021 г.
4.2. Информирование о проведении Конкурса и приём конкурсных заявок и
работ в соответствии с положением на электронную почту rdntkotci@list.ru с
пометкой «конкурс сценариев» осуществляются с 1 апреля по 5 ноября 2021г.
4.3. Оценка конкурсных материалов, выбор лучших работ проводятся в период
с 5 по 14 ноября 2021 г.
4.4. Подведение итогов, проведение награждения победителей и размещение
результатов конкурса в СМИ, на сайте ГУК «РДНТК» состоятся в ноябре 2021
г. О дате, времени и месте проведения будет сообщено дополнительно.
4.5. После подведения итогов будет проведена работа по составлению сборника
лучших сценариев развлекательных программ «Волшебник Изумрудного
города». О публикации электронной версии сборника участники будут
оповещены дополнительно.
5. Требования к работам
5.1. На Конкурс принимаются сценарии развлекательных программ,
посвящённых следующим праздникам: Новый год, День защитника Отечества,
Международный женский день, День смеха, День космонавтики, День театра,
Праздник Весны и Труда, День победы, День матери, День славянской
письменности и культуры, День русского языка, День молодежи, День кино,

День города, День знаний, День работника культуры, День металлурга, День
шахтёра, День учителя, День медика и т.п.
5.2. Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не возвращаются.
Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают право
организаторам Конкурса на использование конкурсных работ в
некоммерческих целях (публикация в печатных изданиях, использование на
выставочных стендах и прочие виды презентации и публикации) со ссылкой на
авторство.
5.3. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей,
дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.
Обязательно указание списка использованной литературы и источников.
5.4. Сценарии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в
Конкурсе в следующих случаях:
 работы, уличённые в плагиате;
 работы, имеющие эротическую составляющую;
 работы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или
религиозной непримиримости.
5.5. Сценарии принимаются в электронном виде.
5.6. Для сценариев, которые уже были поставлены, приветствуется
предоставление наглядного материала – фотографий, эскизов костюмов,
эскизов декораций, прописанное музыкальное оформление и т. д.
5.7. Участие в конкурсе бесплатное.
5.8. Конкурсная работа должна представлять собой законченный сценарий,
иметь
идейно-тематическую
основу,
сценарно-режиссерский
ход,
композиционное построение (сюжет).
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6. Критерии оценки конкурсных материалов
Критерии оценки:
новизна и актуальность представляемых материалов;
оригинальность идеи;
соответствие формы и содержания мероприятия его теме и идее;
доступность сценарного материала, Соответствие возрасту и интересам
аудитории;
авторский стиль;
логичность сюжетной линии, сюжетная насыщенность;
музыкальное сопровождение;
наличие в сценарии игровых форм общения со зрителями;
практическая ценность.

6.2. В конкурсных материалах авторами может быть использована
информация, заимствованная из других источников. В этом случае участники
Конкурса должны указывать источники информации. В случае нарушения
авторских прав конкурсные работы не рассматриваются.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте и в группе ГУК «РДНТК».
7.2. Авторы лучших сценариев будут приглашены на мероприятие,
посвященное подведению итогов Конкурса.
7.3. Победители Конкурса получают дипломы. Организатор оставляет за собой
право учреждать дополнительные призы.
7.4. Лучшие работы по решению Жюри оформляются в электронный сборник и
направляются всем участникам Конкурса.
8. Требования к оформлению сценариев
8.1. Конкурсная работа должна включать:
- заявку (Приложение 1);
- указание формы, целей и задач мероприятия;
- перечень необходимого оборудования и реквизита, костюмов;
- сценарий мероприятия;
- раздаточный и иной материал, оформленный как приложения к работе (при
наличии);
- список использованной литературы, в том числе Интернет-ресурсов.
8.2. Работа должна быть оформлена как текстовый файл в формате .doc или
.docx, лист А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал
1,15, выравнивание текста по ширине, ориентация страниц – книжная.
8.3. В качестве приложений могут выступать текстовые файлы с викторинами,
анкетами, опросами и т.д., графические и видеофайлы, презентации.
8.4. Если материалы автора ранее публиковались? или участвовали в других
конкурсах, необходимо указать: где, когда и результативность.
8.5. Заявка и сценарий предоставляются в формате Microsoft Word на адрес
электронной почты rdntkotci@list.ru с пометкой «конкурс сценариев».

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе развлекательных программ
«Волшебник Изумрудного города»
ФИО автора (ов)
Место работы, должность/место учёбы
Название работы
Праздник, которому посвящён
сценарий
Целевая аудитория развлекательной
программы
Е-mail автора (ов)
Номер телефона автора (ов)
Дополнительные сведения

