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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Областной фестиваль-конкурс «От монолога к диалогу» учрежден
Министерством культуры Московской области, Государственным автономным
профессиональным
образовательным
учреждением
Московской
области
«Московский Губернский колледж искусств» для учащихся образовательных
учреждений дополнительного образования, участников культурно-досуговых
учреждений.
В 2000 году Федеральное государственное научное учреждение «Институт
художественного образования» Российской академии образования учредил
Всероссийский обучающий фестиваль-практикум творческую лабораторию «Пока
горит свеча». В обучающем фестивале принимали участие самодеятельные
коллективы Москвы, Московской области, Урала и других регионов России. В
рамках творческой лаборатории с 2009 года была учреждена номинация «Малые
театральные формы». Данная номинация фестиваля по количеству участников была
самой многочисленной. Высокая мобильность, малые временные рамки,
возможность участия большого количества выступающих коллективов – все это
создало условия для выделения данной номинации в самостоятельный областной
фестиваль-конкурс актерских монологов и диалогов.
В текущем году областной фестиваль - конкурс «От монолога к диалогу»
будет проходить на учебной базе Московского Губернского колледжа искусств в
рамках Всероссийского фестиваля-практикума «Пока горит свеча» в г. Коломна.
УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
●
●

Министерство культуры Московской области;
ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
●
Творческое развитие личности школьника и подростка, его эстетических
чувств, эмоционального познания мира.
●
Воспитание интереса к культурно-историческому наследию России и
Подмосковья, активной гражданской позиции.
●
Нравственное воспитание подрастающего поколения и формирование
духовно-нравственной преемственности поколений.
●
Выявление, поддержка и развитие талантливых молодежных любительских
театральных коллективов и отдельных представителей талантливой молодежи
Подмосковья.
●
Активизация творческого роста театральных коллективов Московской
области.
●
Поддержка наиболее одаренных подростков Подмосковья.
●
Развитие театрально-исполнительских навыков участников.
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
●
Научно-методический центр ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж
искусств».
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●
Отдел актерского искусства ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж
искусств».
●
Молодежный культурный центр «ОБРАЗ» - учебная база студентов 2 курса
отдела «Актерское искусство» Московского Губернского колледжа искусств, г.
Коломна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Фестиваль-конкурс проводится 28 октября 2018 года.
Место проведения: г. Коломна, ул. Шилова, дом 5, МБОУ СОШ № 14, МКЦ
«Образ».
Проезд: электричкой с Казанского вокзала до остановки «Коломна» или
«Голутвин».
Регистрация участников конкурса 28 октября с 9.00 до 10.45
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ,
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

НОМИНАЦИИ,

В фестивале-конкурсе могут принять участие:
●
учащиеся Детских школ искусств Московской области;
●
самодеятельные театральные коллективы культурно-досуговых учреждений
Московской области.
Возрастная группа участников:
●
от 6 до 8 лет включительно.

от 9 до 11 лет включительно.

от 12 до 13 включительно.

от 14 до 17 включительно.

от 18 и старше.
НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
●
«Монолог» из пьесы (спектакля) – не более 4 минут;
●
«Диалог» из драматического спектакля (не более двух участников) – не более
6 минут.
При превышении времени отведенного для данной номинации показ будет
остановлен членами жюри. При нарушении данного регламента жюри не
рассматривает эти работы при подведении итогов фестиваля-конкурса. Время для
репетиции конкурсных номеров не предоставляется. Участники фестиваля-конкурса
должны обеспечить (по необходимости) музыкальную партитуру на цифровом
носителе USB-флеш-накопитель.
ПОРЯДОК, ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Московский областной фестиваль-конкурс
проводится 28 октября. Начало в 11.00 ч.
Регистрация участников с 9.00 ч. до 10.45 ч.

«От

монолога

к диалогу»
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Конкурсный показ (строго в очередности, выстроенной Оргкомитетом) с 11.00
до15.00.
Перерыв для работы жюри с 15.00 до 16.00.
Награждение участников фестиваля-конкурса с 16.00.
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Состав жюри фестиваля-конкурса формирует и утверждает Оргкомитет.
Жюри определяет победителей конкурсных номинаций. Решение жюри обсуждению
и пересмотру не подлежит и оформляется протоколом.
Жюри оставляет за собой право:




присуждать не все дипломы;
присуждать только I II III место в каждой номинации и в каждой групповой
категории;
присуждать участникам специальные дипломы и один ГРАН-ПРИ фестиваля.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
●
Исполнительское мастерство, профессионализм.
●
Глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых
произведений.
●
Эмоционально-художественная выразительность исполнения.
●
Социально-гражданская направленность драматургии исполняемых
произведений.
●
Оригинальность и самобытность актерского воплощения.
●
Высокая сценическая культура.
●
Качество репертуара и его соответствие возрасту исполнителей.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Жюри фестиваля-конкурса оценивает участников по следующим номинациям:
 «Монолог» из пьесы (спектакля);
‒ «Диалог» из драматического спектакля (не более двух участников);
По группам участников профессиональной подготовки:
 учащиеся Детских школ искусств Московской области;
 самодеятельные театральные коллективы культурно-досуговых учреждений
Московской области.
Победителям фестиваля-конкурса присваивается звание:
Лауреата I, II и III степени;
 участника фестиваля-конкурса;
Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При»
фестиваля-конкурса.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
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Срок подачи заявок с 1 сентября 2018 г. по 25 октября 2018г. Заявки
отправляются на электронный адрес: pirojkova@mail.ru (после 25 октября заявки
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ).
Заявка на участие в фестивале-конкурсе заполняется печатным текстом по
предложенной форме (приложение № 1) на каждого участника с указанием полных
лет и даты рождения. К заявке прилагаются:
 паспорт или свидетельство о рождении (копия);
 заявление от участника или его представителя о согласии на обработку
персональных данных (приложение № 2).
 обратить особое внимание: при оформлении заявки на участие в конкурсе
необходимо указать название организации, как укано в ЕГРЮЛ. При
невыполнении данного условия, диплом не будет подписан министерством
культуры Московской области. (Пояснения в приложении №1 и №2).
Количество коллективов принимающих участие в конкурсе ограничено.
Оргкомитет оставляет за собой право закрыть прием заявок на участие в
конкурсе по достижению максимального количества участников.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Регистрационный взнос за участие в одной номинации составляет 1500 рублей
за одного участника. Участие одного и того же участника в другой номинации
оплачивается отдельно. В случае отказа от участия в конкурсе сумма
регистрационного взноса не возвращается. Оплата регистрационного взноса
производится в период регистрации участников конкурса с 1 сентября 2018 года по
23 октября 2018 года включительно. Оплата осуществляется, как за наличный
расчет, так и по перечислению.
РЕКВИЗИТЫ
Юридический адрес:141406, Московская область г. Химки ул. Библиотечная д.10
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Московский Губернский колледж искусств»
ГАПОУ МО «МГКИ»
Банковские реквизиты :
ИНН 5047016855 КПП 504701001 ОКТМО 46783000001 ОКПО 02177151
ОКАТО 46483000000 ОГРН 1035009561729
Минфин Московской области (ГАПОУ МО «МГКИ» л/с 30018480030)
БИК 044525000
Р/С 40601810945253000001
ГУ Банка России по ЦФО
Главный бухгалтер Широкова Ирина Васильевна
mokubyx@yandex.ru
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
pirojkova@mail.ru
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Пирожкова Елена Анатольевна – тел: 8 (926) 534-39-16; 8 (985) 363-66-88;
Пирожков Иван Юрьевич – тел: 8 (926) 328-19-78.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие
в Московском областном фестивале-конкурсе
«От монолога к диалогу»
30.10.2018 г.
1. Район, населенный пункт.
2. ФИО участника.
3. Возраст участника (точная дата рождения).
4. Название конкурсного произведения (с указанием авторов пьесы).
5. Форма конкурсного произведения – монолог, диалог (нужное подчеркнуть).
6. Регламент творческого материала (в минутах).
7. Какую творческую организацию представляет участник (или участники)
с указанием режиссера (преподавателя, репетитора).
8. Контактные телефоны, в том числе исполнителя (служебный и мобильный).
Дата

Подпись руководителя
МП

К заявке прилагается копия свидетельства о рождении или копия паспорта;
Заявление о согласии на обработку персональных данных. Регистрационный взнос.
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Приложение № 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я_(ФИО)________________________________________________________________
даю согласие на обработку своих персональных данных
_______________________________________подпись участника, имеющего паспорт
Или(ФИО родителя или рук. коллектива) _____________________________________
________________________________________________________________________
даю согласие на обработку персональных данных сына (дочери) (ФИО участника)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
подписи родителя и участника______________________________________________
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