ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Первого телевизионного республиканского конкурса актерской песни «Актриса
Весна!»
Цели и задачи конкурса:
Создание ежегодного форума, направленного на поиск и развитие таланта его
участников - актеров профессиональных республиканских театров. Предоставление
каждому из них возможности продемонстрировать свое актерское мастерство в
телеэфирах ГТРК «Башкортостан».
Условия проведения конкурса:
К участию допускаются:
профессиональные актеры театров республики Башкортостан;
-

актерская песня

Номинация:

Порядок проведения отборочных этапов:
Первый отборочный тур:
С 01 февраля по 18 марта 2018 года проходит локально в каждом театре, по
итогам которого не более трех актеров отбираются для участия во втором туре из
каждого театра. Прием заявок завершается 18 марта 2018 года.
Второй отборочный тур:
23 марта 2018 года в Национальном молодежном театре им. М. Карима. Второй
отборочный тур, на котором жюри определит финалистов конкурса, будет проходить в
открытом формате.
Финал:
25 марта 2018 года в Национальном молодежном театре им. М. Карима
состоится финал конкурса с награждением победителей.

Порядок подачи заявок:
Для того чтобы стать участником конкурса необходимо отправить заявку в
оргкомитет, заполнить анкету на сайте gtrk.tv в разделе «Актриса Весна».
Исполнение песен должно осуществляться под фонограмму «-», также
допускается исполнение песни под «живое» инструментальное сопровождение
(технические требования необходимо указать в заявке).
Не допускается DOUBLE-вокал (голосовое дублирование основной партии) для
солистов.
Запрещается выступление актеров под фонограмму «+».
Порядок проведения конкурса и оценка конкурсного выступления:
Программа участника:
Каждый конкурсант исполняет две разнохарактерные песни на любом языке.
Обязательным условием является исполнение одной песни из театральных постановок
или кинофильмов, а вторая на усмотрение участника (в том числе авторская).
Выступление участника оценивается закрытым голосованием.
Критерии оценок:
Все участники оцениваются по двум позициям:
Артистизм — презентация, контакт со зрителем, умение преподнести
исполняемое произведение, дополнительные выразительные средства;
Имидж – самовыражение, костюм, реквизит, макияж.
Призовой фонд и награждение:
Все финалисты, прошедшие в третий тур будут отмечены дипломами и
поощрительными призами.
НАГРАЖДЕНИЕ:
Гран-при присуждается только один!
Три призовых места! (1,2,3 места и Гран-при)
Могут быть учреждены специальные призы от организаторов конкурса, в
независимости от занятых участниками мест.
Состав жюри:
Среди членов жюри профессиональные исполнители, педагоги, деятели
культуры.
Организаторы конкурса не несут ответственности перед авторами произведений
и песен, исполняемых участниками!
Финансовые условия:
Участие в конкурсе бесплатное и не подразумевает организационных взносов.
Все расходы за проезд и питание участников фестиваля-конкурса,
осуществляются за счет направляющей стороны.
Это положение является официальным приглашением.
Телефон для связи с оргкомитетом конкурса: 8 (347) 246-50-72
Вы можете скачать данное положение.

