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ПОЛОЖЕНИЕ 

Межрегионального конкурса режиссёрского и актёрского мастерства 

«Золотая ласточка» 

Общие положения 

Учредителем и организатором Межрегионального театрального конкурса 

(далее - конкурс) является Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств (далее - НОККиИ). Конкурс проводится 16-18 ноября 2022 года. 

Конкурс проходит в очном формате. В заочном формате разрешается участие 

только студентам Донецкого колледжа культуры и искусств и театральным 

коллективам Донецкой Народной Республики. 

Цели и задачи конкурса 

Пропаганда и популяризация театрального искусства, искусства 

художественного слова; возрождение и развитие общественного интереса к 

литературным произведениям; эстетическое воспитание детей и подростков; 

выявление и поощрение талантливой молодежи; укрепление сотрудничества 

между ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» и 

ДШИ, детскими театральными студиями, самодеятельными театральными 

коллективами, обмен творческим и педагогическим опытом; укрепление системы 

профессионального художественного образования. 

Порядок подачи заявок 

Для участия в конкурсе необходимо до 01 ноября 2022 года направить на 

электронный адрес Организационного комитета artmetod@nso.ru:  

- заявку установленного образца отдельно по каждой номинации и на каждого 

участника (приложение № 1 к настоящему Положению) или заполняют онлайн-

заявку на сайте колледжа http://nokki.ru;  

- согласие на обработку персональных данных (приложения № 2 к настоящему 

Положению). 

Заявки, не соответствующие данной форме или поданные позже 

установленного срока, к рассмотрению не принимаются. Оргкомитет имеет право 

продлить или остановить прием заявок до или после указанного срока. 

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте НОККиИ: 

http://nokki.ru. По всем организационным вопросам можно обращаться в научно-

методический центр НОККиИ (телефон: 346-42-14, адрес электронной почты: 

artmetod@nso.ru).  
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Условия участия 

 

В конкурсе принимают участие творческие коллективы и индивидуальные 

исполнители: учащиеся ДШИ, ДМШ и участники театральных студий и 

объединений Домов культуры, учреждений дополнительного образования детей, 

студенты профильных и непрофильных ССУЗов и ВУЗов. 

 В соответствии с пунктом 1.1. договора, заключенного между ГАПОУ НСО 

«НОККиИ» и ГБОУ «Донецкий колледж культуры и искусств» от 15.04.2022 г., в 

рамках организации совместной конкурсной и фестивальной деятельности к 

участию в конкурсе допускаются студенты ГБОУ «Донецкий колледж культуры и 

искусств» в дистанционном формате по видеозаписям на безвозмездной основе. 

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

I. группа - до 11 лет включительно; 

II. группа - с 12 до 14 лет включительно; 

III. группа - с 15 до 18 лет включительно; 

IV. группа - учащиеся I-II курсов профильных ССУЗов; 

V. группа - учащиеся III-IV курсов профильных ССУЗов; 

VI. группа - учащиеся I-II курсов ВУЗов культуры и искусств; 

VII. группа - учащиеся III-IV курсов ВУЗов культуры и искусств; 

VIII. группа - взрослые любительские коллективы. 

Отношение к возрастной группе определяется по наибольшему количеству 

участников коллектива. В случае равного количества участников разных 

возрастных групп отношение к возрастной группе определяется оргкомитетом. 

Конкурс проводится по номинациям: 

 «Художественное слово» (поэзия); 

 Монолог 

 «Художественное слово» (проза); 

 «Зримая песня»; 

 «Пластический этюд»; 

 «Спектакль» (не более 25 минут). 

Порядок проведения 

Конкурс проводится в один тур. Конкурсные работы, предоставленные на 

конкурс оцениваются членами жюри согласно установленным критериям и 

требованиям. Количество представленных номеров не более 3-х от коллектива, 

продолжительность номеров не более 7 минут (для всех номинаций, кроме 

номинации «Спектакль»), не более 25 минут (спектакль). 



 
 

Для студентов Донецкого колледжа культуры и искусств и театральным 

коллективам Донецкой Народной Республики - по видеозаписям.  

До 01 ноября 2022 года необходимо выслать ссылки на видеозаписи 

конкурсных выступлений участников на адрес artmetod@nso.ru, с обязательным 

подтверждением получения электронного письма от методического центра 

НОККиИ по телефону: (383) 346-42-14. 

Требования к оформлению конкурсных выступлений, представляемых 

к заочному прослушиванию: 

- конкурсный видеоматериал должен быть представлен записью выступления 

участника в 2022 году; 

- видеофайлы, представляющие конкурсный материал, должны быть: размещены 

на любом из сайтов, предоставляющих видеохостинг (например, 

http://rutube.ru/, http://vimeo.com/, http://www.youtube.com/ и др.), предоставлены 

с анонимным доступом («для всех») к просмотру видеоматериалов и быть 

активными; поданы в заявке в виде ссылки на данный материал на любом 

хостинге и файлообменнике (например, https: //www. youtube. com/watch? v=d Y 

z5 c 8 Kph J Q). 

 

Требования к видеозаписи: 

- конкурсная программа записывается одним файлом без остановки видеосъемки 

между произведениями, без аудио-, видеомонтажа; 

- не допускается дополнительная обработка звука и видеоматериала; 

- требуется качественное разрешение изображения - например: 1920x1080 

(возможно также 1280x720). Экранное разрешение - 16:9; 

- требуется качественная запись звука (например: Audio Data rate - 320 kbit/s, 

Audio Sample rate - 48 kHz.). 

В случае предоставления некачественного видеоматериала или превышении 

участниками указанного положением времени организаторы выступление 

участника могут не оценивать. 

Оргкомитет оставляет за собой право использования видеозаписей 

участников конкурса в рекламных, информационных и других целях. 

Жюри конкурса 

Жюри конкурса утверждается приказом директора Новосибирского 

областного колледжа культуры и искусств. 

Критерии оценки конкурсных выступлений: 
• творческая оригинальность, нестандартность решения; 

• артистичность, эмоциональная выразительность, пластика; 

• владение сценическими навыками, техникой речи; 

• художественное оформление, костюмы, реквизит; 

• ансамбль (для коллективных работ); 

• раскрытие и яркость художественных образов; 

• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

http://rutube.ru/
http://vimeo.com/
http://www.youtube.com/


 
 

• качество фонограмм; 

• актуальность выбранной темы; 

• общее художественное впечатление. 

Оргкомитет имеет право перенести конкурсное выступление участников в 

другую номинацию, если выступление не соответствует заявленной номинации. 

Награждение 

Победителям в каждой группе присуждаются дипломы лауреатов 1, 2, 3 

степени, а также дипломы дипломантов. Жюри имеет право присуждать не все 

дипломы, специальные дипломы, награждать благодарственными письмами 

руководителей коллективов, подготовивших лауреатов.  

Участники конкурса, которые не заняли призовые места, получают 

свидетельства об участии в электронном виде. Свидетельства отправляются на 

адрес электронной почты, указанный в заявке, в течение 5-ти рабочих дней по 

завершении конкурса. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 

информацией. Право решения спорных вопросов конкурса принадлежит 

председателю жюри. 

Результаты конкурса публикуются на сайте http://nokki.ru в течение 2 

рабочих дней по завершении конкурса. Дипломы участников заочного формата 

отправляются на электронную почту участника в течение 10 рабочих дней. 

Финансовые условия 

Регистрационный взнос с каждого коллектива конкурса составляет 800 

рублей, с индивидуального исполнителя - 500 рублей. Возможен безналичный и 

наличный расчет, оплата производится и подтверждается не позднее 01 ноября 

2022 года. Гарантийные письма не принимаются. В случае оплаты по 

безналичному расчету копия платёжного поручения об оплате взноса прилагается 

к заявке. При необходимости заключения договора заявка на договор подается в 

срок до 01 ноября 2021 года. После указанной даты договоры не заключаются.  

В квитанции указывается наименование организации и коллектива. В случае 

отказа от участия в конкурсе регистрационный взнос не возвращается. 

Категории детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, освобождаются от оплаты взносов при 

предъявлении соответствующих подтверждающих документов.  

Расходы, связанные с участием в конкурсе несёт сторона, направляющая 

участника. 

http://nokki.ru/


 
 

 

Банковские реквизиты для безналичного расчета 
 

 

Полное наименование: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств"  

Краткое наименование: ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

ОКПО 02177211; ОКТМО 50701000; ОКАТО 50401377000; ОКОГУ 23310;  

ОГРН 1025401504039; ОКФС 13; ОКОПФ 73 

Юридический адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.24\3 

 Фактический адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д.24\3 

телефон Методического центра 346-42-14 доп. 206 

телефон Бухгалтерии 346-40-43 доп. 231  

Платёжные реквизиты: 

ИНН 5404131424 / КПП 540401001  

МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО «НОККиИ», л/с 020100245) 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет № 03224643500000005100  

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 

Новосибирск  

БИК: 015004950 

Корреспондентский счет: 40102810445370000043 

КБК 00000000000000000131 

В назначении платежа обязательно указать:  КОСГУ 131,  т.с. 04.02.02, далее…  

оплата за…..ФИО участника. 

Директор Липихин Андрей Владимирович, действующий на основании  Устава



 
 

Приложение № 1 

к Положению Межрегионального конкурса 

режиссёрского и актёрского мастерства 

«Золотая ласточка» 

                                                                                                    

 

Заявка 

на участие в Межрегиональном конкурсе 

режиссёрского и актёрского мастерства 

«Золотая ласточка» 

 

Наименование учреждения (полностью), 

адрес, контактные телефоны (с указанием 

кода города), адрес электронной почты. 

 

Название коллектива / ФИ: полная форма 

(выделить жирным шрифтом). 

 

Количество и возраст участников.  

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(полностью), контактные телефоны. 

 

Конкурсная программа (названия 

произведений, хронометраж). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2  

                                                                                    к Положению Межрегионального конкурса 

режиссёрского и актёрского мастерства 

«Золотая ласточка»  

 

Согласие родителей на обработку персональных данных  

несовершеннолетнего участника 

 

Я, _______________________________________________________, 

проживающий (-ая) 

(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель)  по 

адресу 

_________________________________________________________________

__________ 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование персональных данных моей (-его) дочери (сына)  

_________________________________________________________________

_______,  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, 

отчества; даты рождения; места учебы, специальности, класса (курса) 

обучения. Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее 

согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения 

его срока. 

            Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

 
_____________   ________________  ___________________ 

          (дата)     (подпись)              (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Состав жюри 

Межрегионального конкурса режиссёрского и актёрского мастерства 

«Золотая ласточка» 

  

 

Семыкина 

Рита Сергеевна  

- старший преподаватель кафедры филологии и 

сценической речи Алтайского государственного 

института культуры, председатель жюри; 

Антонов 

Артем Юрьевич  

 

 

 

Бондарь 

Марина Вячеславовна 

 

 

Борздая 

Алена Николаевна 

 

 

Протасов 

Иван Сергеевич  

 
 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

преподаватель отделения социально-культурной 

деятельности ГАПОУ НСО «Новосибирский 

областной колледж культуры и искусств», секретарь 

жюри; 

 

методист научно-методического центра ГАПОУ НСО 

«Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств», секретарь жюри; 

 

преподаватель  отделения социально-культурной 

деятельности ГАПОУ НСО «Новосибирский 

областной колледж культуры и искусств»; 

 

преподаватель отделения социально-культурной 

деятельности ГАПОУ НСО «Новосибирский 

областной колледж культуры и искусств». 

 


