
 



 

 развитие творческих контактов между участниками и руководителями, 

создание профессионального пространства для обмена творческим опытом 

преподавателей и учащихся  театральных отделений.   

3. В программе Конкурса 

  открытие конкурса; 

  конкурсный показ участников (чтецкая  программа); 

  круглый стол для руководителей коллективов;  

  награждение победителей: вручение дипломов и памятных подарков 

лауреатам,   дипломантам и участникам Конкурса; 

  мастер-классы  для участников и преподавателей (руководителей);   

 культурная программа.  

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1.   Конкурс  проводится  15 - 16  ноября 2019 года  на малой сцене ГАУК    

«Пензенский областной драматический театр  им. А.В.Луначарского».  

Начало в 11-00 ч.  Участие в Конкурсе является бесплатным. 

4.2.  Для  участия  в Конкурсе  необходимо подать заявку установленного 

образца  (Приложение №1).  Заявки принимаются с 26 августа 2019 года по  1 ноября 

2019 года по электронной почте на адрес:  E –mail: colcult.penza @mail.ru   с пометкой  

конкурс «Дыхание строк»  или предоставить лично по адресу: 440008  г. Пенза, ул. 

Плеханова, 15;  тел./факс. (8412) 45-88-24.  Контактное лицо – Седова Тамара 

Викторовна, председатель ПЦК «Театральное творчество», телефон – 89603207370.   

4.3. Номинации Конкурса: СОЛО, КОМПОЗИЦИЯ.  

   СОЛО (индивидуальные чтецы)  исполняют одно произведение любого автора 

из перечисленных ниже жанров: 

 Поэзия  (стихотворение, отрывок из поэмы, монолог,  басня и т.д.) 

 Проза  (рассказ, отрывок из повести, романа и т.д., произведения на 

фольклорной основе) 

КОМПОЗИЦИЯ -  исполняется  одно произведение любого автора, 

произведения авторов, объединенные в композицию,  отрывок  из спектакля или 

литературно-музыкальной (литературной) композиции.   

4.4.  Продолжительность выступления каждого участника:  

СОЛО  (индивидуальные чтецы) не должна превышать 5 минут;  

 (номинация -  Композиция) не более  10  минут.   Превышение регламента не 

допускается. Точную длительность исполнения программы в обязательном порядке 

необходимо указать в заявке. 
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4.5. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Их использование не дает дополнительных 

баллов. 

4.6. Деление на возрастные группы  в ходе Конкурса не предусмотрено. Каждый 

участник имеет возможность в рамках конкурса  выступить с одним произведением.  

Очередность выступления участников устанавливается в алфавитном порядке. 

5. Порядок  оценки  конкурсных работ и награждение победителей 

5.1.  Для оценки выступлений участников Конкурса  оргкомитетом формируется 

жюри, в состав которого входят ведущие эксперты в области театральной 

деятельности.  

5.2. Члены жюри оценивают выступление участников Конкурса по 10 балльной 

системе, по следующим критериям: 

 Артистизм;  

 Знание законов словесного действия; 

 Раскрытие образа; 

 Исполнительское мастерство;  

 Художественный вкус; 

 Сценическая культура. 

5.3. По результатам  конкурсного  прослушивания участники награждаются: 

Дипломами Лауреата I,  II,  III степени;  Дипломанта I,  II,  III степени; 

Дипломами участника. Возможно присуждение Гран – При.   

5.5.  По решению жюри  участники Конкурса могут награждаться 

специальными   дипломами.  

5.5. В случае если участники по результатам определения победителей 

Конкурса набирают одинаковое количество баллов или голосов, то организатор  

оставляет за собой право наградить всех участников, набравших одинаковую сумму 

баллов.  

5.6. Преподаватели, подготовившие конкурсантов, награждаются 

Благодарственными письмами  Министерства  культуры и туризма Пензенской 

области. 

6. Финансирование конкурса 

6.1. Финансирование конкурса осуществляется из средств бюджета Пензенской 

области. 



                             Приложение № 1 

СОСТАВ ЖЮРИ  

Межрегионального конкурса художественного чтения «Дыхание строк»  

 

 

Белякова Римма                        -         

Ивановна   

председатель жюри, народная артистка                                                                        

РФ, профессор кафедры мастерства                                                                                  

актера  ФГБОУ ВО  «Саратовская 

государственная  консерватория имени  Л.В. 

Собинова» Театральный институт 

 

Казаков Сергей                         - 

Владимирович                                       

Заместитель председателя жюри, 

заслуженный артист РФ, художественный   

руководитель  ГАУК «Пензенский областной 

драматический театр  им. А.В. Луначарского» 

 

Юсупова Елена                        -   

Александровна 

заведующая литературной частью ГУК «Театр 

юного зрителя г. Пензы», актриса камерного 

театра «Голос поэта» 

 

Павлова Елена                          -            

Сергеевна 

актриса, заведующая труппой ГАУК 

«Пензенский областной драматический театр  

им.А.В. Луначарского» 

 

Седова Тамара                          - 

Викторовна 

заслуженный работник культуры                                                               

Пензенской  области, председатель ПЦК 

«Театральное творчество» ГБПОУ 

«Пензенский колледж искусств»                                                              

                                                                         
 

 

                                                                         

                                                                   

                                                                        

 

                                      

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

для участия в Межрегиональном конкурсе художественного чтения 

«Дыхание строк» 

 

 

1. Участник:  Ф.И.О. (полностью),  дата рождения____________________________ 

2. Учебное заведение,  специальность  и курс (полное название, тел./факс, e –mail) 

______________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. преподавателя (полностью),  телефон и электронный адрес  

_______________________________________________________________________ 

4. Название Номинации (индивидуально, композиция) ________________________ 

5. Исполняемая  программа: автор (с указанием имени), название произведения, 

жанр, хронометраж   _____________________________________________________ 

6. Технический рейдер ___________________________________________________ 

7. Паспортные данные участника __________________________________________ 

8. Адрес (сот. тел., e –mail) _______________________________________________ 

9. Ф.И.О. и должность руководителя направляющего учреждения  

_______________________________________________________________________  

10. Бронирование мест в общежитии (указать количество и сроки) 

_______________________________________________________________________ 

 

С условиями конкурса ознакомлен (а): 

«___»________Подпись__________________________ 

 

Подпись руководителя                                        --------------------- Ф.И.О. 

 направляющего учреждения  М.П.                     Дата  ------------------- 

                                   

 

 

 

 

 



    Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника Межрегионального конкурса 

художественного чтения   «Дыхание строк»  

Я,  (Ф.И.О.,  учебное заведение,  специальность, курс (полное название), 

паспорт (серия, номер, кем, когда выдан),  проживающий (ая) (место прописки) 

_______________________________________________________________________ 

настоящим даю согласие предоставить для дальнейшей   обработки 

организационным комитетом  Межрегионального конкурса художественного 

чтения   «Дыхание строк»,   расположенным по адресу:440008, г. Пенза, ул. 

Плеханова, 15, корпус № 2  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Пензенский колледж искусств»  свои   достоверные  

персональные  данные:  

 Ф.И.О; 

 дату рождения (число, месяц, год); 

 место регистрации и место фактического проживания; 

 наименование  учебного заведения (отделение, курс);  

 контактную  информацию  (сотовый/домашний телефон, e –mail); 

 обработку и публикацию  фото и видео материалов;  

 результат  участия в конкурсе. 

Я согласен (а), что  мои  персональные данные будут использованы в  целях 

организации, проведения, подведения итогов  Межрегионального конкурса 

художественного чтения   «Дыхание строк» и  что обработка персональных данных 

может осуществляться  как с использованием автоматизированных средств,  так и 

без таковых.  

Я согласен (а), что с моими  вышеуказанными персональными данными 

могут быть совершены следующие действия:  сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, размещение  в базе 

данных участников конкурса на официальных  сайтах  ГБ ПОУ « Пензенский 

колледж искусств»,  распространение,  в том числе передача, обезличивание, 

блокирование, уничтожение и т. д.,  которые необходимы для достижения 

указанных выше целей  в период до отзыва данного согласия.  Я  уведомлен (а) о 

своем праве  отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по 

моему письменному заявлению в порядке,  определенном законодательством 

Российской Федерации.  Обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом № 152 – ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006г. (с последующими изменениями). 

 Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе. 

(подпись) ______________ /(расшифровка) ____________________ 

«____»______2019г. 

(высылается скан с оригинальной подписью) 


