4.2. Участие в Фестивале очное (для коллективов города Набережные Челны) и заочное (для
участников из районов и городов Республики).
4.3. Заочное участие - до 30 января 2021 года участники высылают на электронный адрес:
- видеозапись выступления;
- заявку (на татарском или русском языках). Внимание! Дипломы печатаются на основе заявок,
исправления после конкурса не принимаются;
-квитанцию об оплате участия.
4.4. Видеозаписи, заявка и квитанция принимаются на электронную почту ohv.gdtdim@mail.ru.
Видеозаписи архивируются в отдельной папке, с оглавлением: Название конкурса, название
работы, название коллектива или Ф.И. участника - файл архива размещаются в любом
файлообменнике (Яндекс, Goog1е и т.п.) и ссылку на него присылается на почту; видеоматериалы
(при необходимости) могут размещаться в Ютубе. Все записи должны быть различимы,
соответствовать требованиям по техническому качеству. Внимание! Видеоматериалы должны
быть датированы не ранее сентября 2020 года. Видеоматериалы с более ранней датой съемки не
рассматриваются.
4.5. Очное участие предполагает просмотр театральных коллективов и отдельно участников
города Набережные Челны. Дата проведения - 06 февраля 2021 года в театральном зале Дворца
с 11.00. Продолжительность театральной постановки до 10 минут. При превышении
временного лимита, жюри имеет право остановить выступление. Тема и форма спектакля
должны соответствовать возрасту участников.
В номинации «Художественное слово» представляется одно литературное
произведение
продолжительностью не более 4 минут.
4.6. Место проведения: Городской дворец творчества детей и молодежи №1 г. Набережные Челны
по адресу: г. Набережные Челны, Цветочный бульвар, д. 16
Порядок выступлений можно будет узнать 01.02.2021 года на сайте Дворца www.gdtdim.ru в
разделе новости
5. Состав жюри и критерии оценки.
5.1. Состав жюри определится организаторами Фестиваля из известных артистов, педагогов
творческих дисциплин, режиссеров, деятелей культуры и искусств. Список жюри не
разглашается до начала Фестиваля.
5.2. Выступления участников оценивается по следующим критериям:
- актерское мастерство;
- сценический костюм;
- соответствие возрасту исполнителей и сложность репертуара;
- сценическая речь;
- декорации, музыкальное оформление.
6. Финансовые условия
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо внести организационный взнос в размере 500 рублей –
соло, за одного участника, театральный коллектив - 1000 рублей с коллектива.
6.2. Организационный взнос оплачивается на расчетный счет Дворца (Приложение №2) через
банк, онлайн банк, либо через терминалы с пометкой о назначении платежа («Фестиваль «Сәхнә
көзгесе», название коллектива). Квитанцию прислать вместе с заявкой или показать при очном
участии на регистрации.
6.3. Организационный взнос предусматривает расходы на изготовление дипломов, призы,
работу жюри, аренду зала.
7. Подведение итогов Фестиваля
7.1. Подведение итогов Фестиваля состоится 06 февраля 2021 года, в день конкурса.
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творчества детей и молодежи №1»
МАУДО «ГДТДиМ №1»
ИНН 1650028189 КПП 165001001 ОКПО: 40673832
р/счет 03234643927300001100 ЛАВ 30800108-ГЦДТ1
к/счет 40102810445370000079
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