Участникам конкурса предоставляется возможность представить на конкурс от 1 до 3
работ.
Для всех сценариев обязательно указание списка использованной литературы и
источников.
- Сценарии должны иметь:
- яркое интересное название;
- идейно-тематическую основу;
- сценарно-режиссерский ход;
- композиционное построение (сюжет);
- литературное и музыкальное (в описании) оформление.
Конкурс проводится по следующим жанровым номинациям:
1. Художественно-игровые и информационно-развлекательные программы;
2. Театрализованные тематические концерты, вечера;
3. Массовый праздник или фольклорный праздник;
4. Сценарии спектаклей.
Критерии оценки:
- профессионализм;
- раскрытие темы;
- соответствие жанру;
- наличие стиля;
- культура и прикладное значение работы;
- инновации и нетрадиционный взгляд на традиционные мероприятия;
- срок давности сценария не более 3 лет.
Авторские права:
Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают право Оргкомитету
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. 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 материал.
Жюри:
- режиссеры-сценаристы АУК УР «Республиканский дом народного творчества»;
- преподаватели БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры»;
- журналисты газеты «Удмурт дунне».
Сроки проведения конкурса:
Заявки и сценарии принимаются до 1 декабря 2019 года. Оглашение итогов конкурса декабрь 2019 года. Публикация сборника лучших сценариев – январь-февраль 2020 года.
Заявки и конкурсные работы принимаются по адресу:
г. Ижевск, ул. Коммунаров 363, АУК УР «РДНТ», кабинет №7 (отдел научнометодической работы и инновационных программам), e-mail: rdnt@inbox.ru
Поощрения:
Лучшие сценарии будут опубликованы в методических пособиях, издаваемых
Республиканским домом народного творчества. Лучшие сценарии на удмуртском языке
будут опубликованы в газете «Удмурт дунне». Авторы сценариев-победителей получат

дипломы Республиканского дома народного творчества и специальный приз редакции
газеты «Удмурт дунне».
Присланные на конкурс сценарии не возвращаются и не рецензируются. Но, по
желанию авторов, возможна устная консультация.
Контакты организаторов:
8(3412) 912-125, e-mail: rdnt@inbox.ru – отдел научно-методической работы и
инновационных программ АУК УР «РДНТ».
Исполнители:
Широбокова Ксения Геннадьевна
Баймурзина Марина Олеговна

Заявка на участие в конкурсе сценариев, посвященном празднованию 100-летия
государственности Удмуртской Республики.

1. Ф. И. О. автора (коллектива авторов)___________________________________________
2. Место работы, должность______________________________________________________
3. Название творческой работы (сценария)________________________________________
4. Где был апробирован сценарий (название мероприятия, учреждение)______________
5. Используемая литература_____________________________________________________
6. Контактный телефон автора или организации заявителя__________________________

