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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Молодежного конкурса творческих работ  

в области театральной деятельности  

«Драматив» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Молодежный конкурс творческих работ в области театральной деятельности «Драматив» (далее – 

Конкурс) проводится ГАУК «Рязанским государственным ордена «Знак Почета» областным театром 

драмы» при поддержке Министерства культуры и туризма Рязанской области; (далее – Организаторы 

Конкурса).  

1.2. Положение определяет порядок участия в Конкурсе, рассмотрения, отбора и рецензирования 

творческих работ по установленным в настоящем Положении номинациям. 

1.3. Подведение итогов отборочного этапа Конкурса  проходит в Рязанском государственном ордена 

«Знак Почета» областном театре драмы. Победители отборочного этапа награждаются ценными 

призами и подарками.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является популяризация театрального искусства в молодежной среде г. Рязани 

и области.  

2.2. Задачи Конкурса: 

□ формирование и укрепление позитивного имиджа Рязанского государственного ордена 

«Знак Почета» областного театра драмы среди рязанской молодежи; 

□ развитие навыков практической работы студентов различных специальностей; 

□ формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей и этических 

норм; 

□ повышение уровня общения молодежи; 

□ создание условий для профессиональной самореализации студентов; 

□ поиск идей и проектов, востребованных в деятельности Рязанского государственного 

ордена «Знак Почета» областного театра драмы;  

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. Участником Конкурса может стать любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 

30 лет, проживающий на территории Рязанской области. Конкурс проводится в период с 10 октября по 

20 декабря 2015 года по следующим номинациям: 

□ «ТЕАТР. Журналистика»; 

□ «ТЕАТР. Рекламные технологии, PR, маркетинг»;  

□ «ТЕАТР. Фотография»;  

□ «ТЕАТР. Дизайн. Графика» 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

- подать заявку для участия в отборочном этапе по одной из номинаций в адрес Оргкомитета 

(kultproject@rzndrama.ru) до 25 ноября 2015 г. (включительно)  

3.3. Номинации Конкурса: 

Номинация «ТЕАТР. Журналистика»: 

Творческие работы предоставляются в жанрах: рецензия, репортаж, очерк, статья. Работы представляются 

в электронном виде. Так же работы могут быть представлены в формате телевизионного репортажа 

или сюжета (до 15 мин.), видеоролика (до 15 сек.) на тему «Театр Драмы в пространстве города», 

«Спектакль Театра Драмы как социокультурное событие города», «Актеры Театра Драмы»,  

«Молодежь и театр», «Молодежное театральное пространство г. Рязани».  

Номинация «ТЕАТР. Рекламные технологии, PR, маркетинг»: 

Работы представляются в виде проектов в печатном виде или на электронном носителе, оригинал-

макетов, эскизов, видеороликов (на  CD или DVD) с подробным описанием. На Конкурс 

представляются работы по темам: 

□ «Реклама Театра Драмы для молодежной аудитории»;  

□ «PR-стратегии в работе Театра Драмы»; 
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□ «Новые маркетинговые технологии в работе Театра Драмы»; 

□ «PR-компания спектакля из текущего репертуара Театра Драмы» 

 

Номинация «ТЕАТР. Фотография»: 

Работы в данной номинации могут быть представлены в следующих жанрах: сцены из спектакля  

Рязанского государственного ордена «Знак Почета» областного театра драмы, импровизация на тему 

театра. 

На Конкурс принимаются фотоработы размером не менее 15x20 см в черно-белом или цветном 

варианте, работы предоставляются в печатном виде и на электронном носителе (CD, DVD). Каждая 

отдельная работа должна иметь название и краткую аннотацию.  

Номинация «ТЕАТР. Графика. Дизайн»: 

        Работы представляются в виде оригинал-макетов, эскизов и проектов в печатном виде и на 

электронном носителе (CD, DVD) с подробным описанием проекта. На Конкурс представляются 

работы по следующим темам: 

□ «Оригинальные идеи в наружной рекламе Театра Драмы в городе»; 

□  «Фирменный стиль/сувенирная продукция Театра Драмы»; 

□ «Дизайн (репертуарной) афиши Театра Драмы»; 

 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Предварительные заявки на Конкурс принимаются Оргкомитетом Конкурса в срок с 10 октября  по  

25 ноября 2015 г.  
4.2. Проведение организационных собраний по номинациям Конкурса в срок с 3 по 7 декабря 2015 г. (для 

всех участников подавших заявки). 

4.3. Работа по номинациям (выполнение заданий) с 7 по 20 декабря 2015 г. 

4.4. Подведение итогов Конкурса: (работа жюри) с 21 по 26 декабря 2015 г. 

4.5. Победители и участники Конкурса награждаются в Рязанском государственном ордена «Знак 

Почета» областном театре драмы 27 декабря 2015 г. 

4.6. Призовой фонд в каждой номинации составляет 25 000 руб. 

4.7. Проекты, приложения и диски, предоставленные на Конкурс, не возвращаются и становятся 

собственностью Оргкомитета. Организаторы оставляют за собой право при необходимости 

использовать фрагменты конкурсных работ в информационных изданиях, статьях, а также 

публиковать их полностью с обязательным указанием автора или авторского коллектива. 

 

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

6.1. В состав Жюри включаются представители Рязанского государственного ордена «Знак Почета» 

областного театра драмы, Рязанской областной организации союза журналистов России, 

Регионального отделения Союза фотохудожников России, Рязанской организации союза художников 

России, иные специалисты  в областях бизнеса, журналистики, сценографии, фотографии и 

театрального искусства.  

6.2. Жюри: 

□ дает оценку представленным работам; 

□ осуществляет предварительный отбор проектов для Выставки и презентации на сайте; 

□ определяет победителей в номинациях Конкурса, рекомендует к награждению 

премиями и грамотами отдельных участников Конкурса; 

□ по согласованию с Оргкомитетом учреждает дополнительные индивидуальные 

поощрения. 

6.3. В своей работе Жюри руководствуется следующими критериями: 

□ соответствие номинации; 

□ содержательность; 

□ оригинальность; 

□ уровень профессионального мастерства. 

Жюри принимает во внимание отзывы зрителей и рекомендации специалистов. Решения жюри 

фиксируются протоколом. 
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6.4. Деятельность Жюри координируется Оргкомитетом Конкурса. 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

8.1. Расходы на организацию и проведения Конкурса осуществляются за счет Организаторов Конкурса 

и спонсоров. 

8.2. Оргкомитет и спонсоры имеют право учреждать дополнительные призы в самостоятельных 

номинациях. 

 

9. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Организационный комитет 

Молодежного конкурса творческих работ в области театральной деятельности 

«Драматив» 

 

ГАУК «Рязанский государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы»  

 

390023,  Рязань, пл. Театральная, д. 7а   

 

Тел./факс:  +7 4912 45 03 56 

                   +7 4912 29 34 57 

 

e-mail: kultproject@rzndrama.ru  

www.rzndrama.ru   

координатор Конкурса – Руслана Комиссарова 
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