ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
«Театр в годы войны. Причастен в Великой Победе»
ОРГАНИЗАТОР:
- ГАУК «Новокузнецкий драматический театр».
СООРГАНИЗАТОРЫ:
- Новокузнецкий институт (филиал) ФГБ ОУВПО «Кемеровского государственного
университета»;
- Новокузнецкое городское отделение Кемеровского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
ПАРТНЕРЫ:
- информационно-консультативный центр «Зона роста»;
- МУК «Новокузнецкий краеведческий музей»;
-газета «Кузнецкий рабочий»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- патриотическое воспитание молодежи;
- повышение культурного уровня молодежи через знакомство с театром;
- повышение уровня краеведческих знаний молодежи юга Кузбасса;
- развитие творческих способностей школьников и студентов через овладение знаниями и
навыками написания творческих работ.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
26.02.2015 – 30.05.15.
ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ:
- студенты вузов;
- школьники старших классов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ:
- студенты ссузов;
- работающая молодежь.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС:
- на конкурс могут быть представлены материалы, связанные с культурной жизнью
театра нашего города в годы войны, а также о приуроченной к 70-летию Великой Победы
премьере 2015 г. – спектакля «Василий Теркин»;
- на конкурс могут быть представлены материалы, написанные в любом
публицистическом жанре: зарисовка, очерк, интервью, рецензия, эссе, корреспонденция,
а также научные работы в реферативной и научно-исследовательской формах.
- один автор может представить на конкурс не более 2-х материалов.

1. Работы в публицистических жанрах
НОМИНАЦИИ:
- «Одна страница из истории театра» – работы о важных периодах истории
Новокузнецкого драматического театра; случаях, событиях, спектаклях; направлениях
деятельности коллектива в период ВОВ;
- «История одной вещи» – работы о реквизите для спектаклей, ставившихся в годы ВОВ,
о вещах, принадлежавших деятелям театра; экспонатах музея, связанных с историей
Новокузнецкого драматического театра в годы ВОВ;
- «Жизнь приравнивалась к подвигу» – материалы об актерах, режиссерах и других
сотрудниках Новокузнецкого драматического театрах, работавших в годы ВОВ;
- «Как это было…» – материалы, написанные по результатам личной беседы с
участниками и очевидцами событий.
2. Научно-исследовательские работы на тему: «Театральная жизнь города в
годы Великой Отечественной войны»
НОМИНАЦИИ:
- «Научно-исследовательская работа»;
- «Реферат».
В этих номинациях могут быть представлены материалы на любую, узкую, тему,
касающуюся истории театра в годы ВОВ: анализ зрительской аудитории, динамика
посещаемости театральных мероприятий, особенности репертуарной политики и т.д.
3. Дополнительная номинация: рецензия на премьерный спектакль
Новокузнецкого драматического театра «Василий Теркин».
В каждой из номинаций присуждаются одно I-е место.
Жюри вправе вводить специальные номинации и принимать решение об учреждении в
номинациях II-го и III-го мест.
КРИТЕРИИ:
* для номинаций в жанрах журналистики
- полнота раскрытия темы;
- логика изложения;
- объективность оценки, аргументированность (для рецензий);
- ясность, образность языка;
- авторская позиция, оригинальность.
* для номинаций «научно-исследовательская работа», «реферативная»:
- достоверность;
- логика изложения;
- использование редких архивных и исторических документов.

ФОРМА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ И ЗАЯВОК:
- конкурсные материалы должны быть представлены в электронном виде (в Wordфайлах);
- обязательно должна быть заполнена заявка;
- конкурсные материалы отправлять на электронный адрес:
ndtk.kuznetsova@gmail.com
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ:
- конкурсные материалы должны быть представлены в электронном виде (в Word-файле);
- обязательно должна быть заполнена заявка;
- конкурсные материалы отправлять на электронный адрес: ndtk.kuznetsova@gmail.com
- последний день сдачи материалов на конкурс: 30 апреля 2015 г.;
- дата оглашения результатов конкурса будет сообщена дополнительно.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
- тел.: +7 (3843) 74-69-00; 8-923-469-41-17 – Кузнецова Жанна Геннадьевна, зам.
директора ГАУК «Новокузнецкий драматический театр» по маркетингу и развитию;
- тел. 8- 923-624-24-99 Лавренова Ирина Александровна, член правления Новокузнецкого
отделения Кемеровского областного Союза журналистов;
- тел. 8- 923-468-07-69 Горбунова Лилия Викторовна, редактор газеты «Грани» НФИ
КемГУ.
Положение о конкурсе, заявку участника и программу мероприятий можно скачать
на следующих ресурсах:
Новокузнецкий драматический театр:
Сайт: www.nvkteatr.ru
«Facebook»: https://www.facebook.com/groups/277256475635662
«ВКонтакте»: https://vk.com/dpamteatp
Группа «Театр глазами молодых»:
ВКонтакте: https://vk.com/teatrmolodnvkz
НФИ КемГУ: http://www.nkfi.ru/
Новокузнецкое отделение Кемеровского областного Союза журналистов:
Сайт: www.sjnkz.ru
«Facebook»: www.facebook.com/groups/sjkuz
«ВКонтакте»: https://vk.com/club23023314
Школа молодых журналистов информационно-консультативного центра «Зона
роста»:
«ВКонтакте»: https://vk.com/shkolajurnalistov

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
- материалы, направленные на конкурс, не возвращаются, не рецензируются;
- материалы без заполненных заявок не рассматриваются;
- организаторы конкурса оставляют за собой право редактировать конкурсные материалы;
- организаторы конкурса оставляют за собой право разместить конкурсные материалы в
печатных СМИ, на официальных сайтах, в печатных материалах организацийорганизаторов, а также в социальных сетях.

