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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Межрегионального (заочного) театрального

фестиваля-конкурса <<Бумеранг>)

I. Общие положения

1. 1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Межрегион€tлъного (заочного) театр€tльного фестиваля-конкурса (Бумеранг)

|.2. Организатором конкурса является бюджетное профессион€шьное
образовательное r{реждение Омской области <<Омский колледж культуры и
искусств>> (далее - Колледж).

Щелями и задачами фестивапя-конкурса являются :

- создание условий для р€lзвития творческих и эстетических способностей
детей и молодёжи средствами театр€lльного искусства,

р€lзвитие творческого потенциала обуrающихся в театр€tльных
коплективах образовательных и любительских организаций региона,

содействие патриотическому, художественно-эстетическому
нравственному воспитанию детей и молодёжи,

- сохранение и р€}звитие культурного потенци€lла, приобщение детей
молодежи к театр€tльному искусству,

- создание единой эстетически организованной среды региона.

II. Сроки и условия проведения конкурса

Конкурс состоится в городе Омске с 13 марта по 22 марта 2023 года на
базе Омского колледжа культуры и искусств по адресу: 644|16, г. Омск, ул. 30-
я Северная, д.70.

В фестивале - конкурсе принимают участие:
_ коллективы образовательных учреждений среднего профессион€uIьного

образования, государственных и муницип€uIьных образовательных учреждений,
дополнительного образования
(профессион€uIьные

театр€шьные студии, школьные
театр€tльные коллективы.

колледжи
театр€tJIьные

детей, культурно-досуговых
культуры, ДШИ, ,,Щетские
коллективы), любительские

1"rреждений
уrреждений

Конкурс цроводится по следующим номинациям:

<Омский колледж культуры и искусств)



- <Лучший спектакль>>,
- кЛучшая инсценировка),

актера,

- V группа учащиеся III-IV курсов колледжей (училищ) культуры и
искусств,

- VI группа Смешанная категория.
Критерии оценок:
- художественный уровень спектакпя, работы режиссера, художника,

- новизна и оригин€uIьность (индивидуЕlльность, самобытность) работы,
- акту€rльность выбранной темы,
-осмысленность режиссёрского решения,
- артистичность и эмоцион€UIьная выр€tзительность исполнителей,
- владение техникой речи,
- художественный образ оформления, костюмы.

Выступления оцениваются по 5-балльной системе в каждой номинации и
категории отдельно.

III. Порядок проведения конкурса

предоставJUIет:
в фестивапе-конкурсе, которм заполняется в

с помощью онлайн-анкеты

2. Заполненное согласие на обработку персон€rльных данных. Заполняется
на каждого участника отдельно.

3. Видеозапись конкурсной программы. Требования к видеозаписи: видео

должно быть 202L, 2022, 2023 каllендарных
производиться без выключения и остановки
конца исполнения конкурсной работы. Запись не должна содержать
монтажа. .Щопускается
условий конкурса.

конкурса
участия

виде

- <Оригин€шьное режиссёрское решение>>,

- <Лучшее музыкапьное оформление),

- <Лучшее сценическое оформление),

- кЛучшее пластическое решение),
- <Лучший актёрский ансамбль>>,

- <Лучшая мужская роль),
- кЛучшая женская роль),
- <Лучшая эпизодическая роль).
Возрастные категории:
- I группадо 11 летвключительно,
- II группа с 12 до 14 лет включительно,
- III группа с 15 до 18 лет включительно,

годов, видеосъемка должна
видеокамеры, с нач€Lла до

- Ш группа rIащиеся I-II курсов колледжей (училищ) культуры и
искусств,

Каждый участник
1. Заявку-анкету для

электронном

любительский формат при соблюдении всех



(КОНКУРС> на облачном хранилище для хранения файлов (например, с
помощью сервисов: http://files.mail.ru (<Облако>), htфs://disk.yandex.ru
(кЯндекс..Щисо), h 7www. ск>)). В
папку (КОНКУРС> необходимо загрузить согласия на
персон€tльных данных на каждого участника конкурса,
видеозапись конкурсной работы.

5. Ссылка на папку кКОНКУРС> для скачивания файлов (согласия всех

участников конкурса и видеозапись) отправляется вместе с заявкой через
онлайн-анкету до 13.03.2023r.

Резулътаты конкурса публикуются в социальной сети <<Вконтакте>> в
официальной группе по ссылке: Lttps:l*v_k,"q,qlт_lio_qКii_insidq 27.03.2023 r.

Электронные версии диппомов будут высланы в течение двух недель
после объявления результатов на предоставленную вами почту.

Координаторы конкурса: Михайлова Л.И. (тел. 8-904-580-02-88),
Пичугина Н.Г. (тел. 8-9 |З -626-7 0-20)

IV. Программные требования конкурса

Участники фестив€lля-конкурса представляют: оц)ывок, законченный по
мысли из многоактного спектакля, выражающий суть постановки; спектакль
(инсценировку) продолжительностью от 20 до 40 минут.

Y. Жюри конкурса и награждение победителей

,Щпя оценки выступлений и определения победителей формируется жюри
конкурса из известных театр€rльных деятелей культуры и искусства Омской
области (далее - жюри), состав которого утверждается оргкомитетом конкурса.

Жюри оставляет за собой право:
- присуждать или не присуждать Гран-при,
- присуждать не все призовые места.

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

4.Для отправки соГласий и видеозаписи необходимо создать папку

обработку
а также

Участники, занявшие призовые
<Лауреатов или ,Щипломантов конкурса 1,

номинациям, ост€tпьные - <<,.Щипломами

категории. ,Щиплом Гран-при - один на все

VI. Финансовые условия

места нацраждаются дипломами
2, 3 стегленей>>,,Щипломами согласно
за участие) в каждой возрастной
категории участников.

Регистрационный взнос за участие в фестивале-конкурсе составляет 1000

рублей, оплата вносится за представленный спектакль.



После рассмотрения заявки реквизиты для оплаты будут отправлены на
электронную почту, укiванную в заявке. После оплаты необходимо выслать чек
на электронную почту: ookkii.imo@mail.ru

В случае отказа от участия в конкурсных просмотрах регистрационный
взнос не возвращается.


