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1. Общие положения и статус конкурса

Региональный конкурс профессионального мастерства «Волшебных дел 
мастер -  2021» (далее конкурс) реализуется Свердловским государственным 
областным Дворцом народного творчества в рамках проекта «Фактор роста». 
Конкурс проводится среди специалистов досуговой деятельности: 
организаторов, авторов, режиссеров и исполнителей в области создания и 
ведения новогодних игровых программ и театрализованных представлений для 
разных возрастных аудиторий.

2. Учредители и организаторы

2.1. Министерство культуры Свердловской области.
2.2. ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества».

3. Цель

3.1. Сохранение культурных традиций празднования Нового года и 
Рождества, повышение престижа профессии специалиста культурно-досуговой 
деятельности, поиск новых творческих методов и приемов в организации и 
проведении традиционных новогодних мероприятий.

4. Задачи конкурса

4.1. Содействие укреплению творческих контактов, расширение 
репертуара.

4.2. Повышение художественного и профессионального уровня игровых 
программ и театрализованных представлений.

4.3. Повышение профессионального уровня режиссеров, сценаристов, 
артистов.

4.4. Выявление и поддержка талантливых организаторов культурно
досуговой деятельности.
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5. Организация конкурса

5.1. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет 
(далее оргкомитет), назначенный приказом генерального директора ГАУК СО 
«СГОДНТ».

5.2. Транспортные, командировочные расходы и оплата проживания 
участников съезда осуществляются за счет направляющей стороны.

5.3. Техническое обеспечение конкурсных номеров и выступлений 
производится по предварительному согласованию участников с оргкомитетом.

5.4. Оргкомитет вправе использовать приложенные к анкете-заявке 
(Приложение № 1 к настоящему Положению) сценарии или тексты номеров и 
выступлений по своему усмотрению в некоммерческих целях.

5.5. Оргкомитет вправе записывать и впоследствии использовать 
полученные кино-, теле-, видео-, фото-, аудиоматериалы, а также имя, имидж и 
работы участников (в т. ч. в производстве рекламных материалов, путем 
публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, 
репродукции и пр.). Участники дают согласие на то, что все права на 
вышеуказанные материалы и объекты принадлежат оргкомитету конкурса и 
могут быть использованы в некоммерческих целях. Участники конкурса дают 
оргкомитету согласие на фото- и видеосъемку своих выступлений во время 
проведения финального мероприятия.

6. Условия и порядок проведения конкурса

6.1. Сроки проведения конкурса профессионального мастерства 
«Волшебных дел мастер -  2021» установлены в период с 11 января по 28 
ноября 2021 г.

Конкурс проводится в три этапа:
-  1 этап -  прием заявок и конкурсных материалов (до 23 октября 2021 г.);
-  2 этап -  работа экспертного совета по обработке конкурсных материалов 

(23 октября -  13 ноября 2021 г.)
-  3 этап -  финал регионального конкурса профессионального мастерства 

«Волшебных дел мастер -  2021» (27-28 ноября 2021 г.)
6.2. Организации, направляющие команды для участия в конкурсе, в адрес 

оргкомитета направляют анкету-заявку (Приложение № 1 к настоящему 
Положению), а также видеоматериалы, сценарии, тексты номеров и выступлений 
-д о  23 октября 2021 г. на электронную почту oskp@list.ru.

6.3. На конкурс представляются:
-  новогодняя игровая программа, основой которой является игровой 

элемент (продолжительность показа не более 15 минут);
-  новогоднее театрализованное представление (продолжительность показа 

не более 25 минут, возможен показ фрагмента театрализованного 
представления);

mailto:oskp@list.ru
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7. Участники шоу-конкурса

7.1. К участию допускаются отдельные исполнители и коллективы, 
работающие в сфере организации и проведения игровых программ и 
театрализованных представлений.

7.2. Количественный состав участников новогодней игровой программы 
или новогоднего театрализованного представления не должен превышать 5 
человек. Превышение установленной численности согласовывается с 
оргкомитетом.

7.3. В конкурсе могут принять участие работники культурно-досуговых 
учреждений, организаторы досуга школьников и студентов, специалисты 
учреждений дополнительного образования, руководители творческих центров и 
клубов, детские и юношеские творческие центры, коллективы и объединения, 
участники художественной самодеятельности и др.

8. Жюри конкурса

8.1. Для участия в работе жюри оргкомитетом приглашаются специалисты 
по театральному искусству, режиссеры массовых предствалений и программ, 
деятели искусства и культуры.

8.2. В задачи работы жюри входит:
• определение Гран-при конкурса «Волшебных дел мастер -  2021»;
• определение лауреатов трёх степеней в номинациях:

«Лучшая новогодняя игровая программа для взрослых/для детей», 
«Лучшее новогоднее театрализованное представление для взрослых/для 
детей»;

• определение победителей в специальных номинациях:
«Лучший Дед Мороз»,
«Лучшая Снегурочка»,
«Лучший помощник Деда Мороза»,
«Лучший музыкальный Дед Мороз или Снегурочка»,
«Лучший игровой реквизит программы или театрализованного

представления»,
«Лучший костюм Деда Мороза или Снегурочки».

8.3. Оргкомитет конкурса вправе назначать специальные номинации.

9. Требования к конкурсным материалам и критерии оценки

9.1. Требования к игровой программе и театрализованному представлению:
-  соответствие тематике конкурса;
-  оформленный сценарий (в электронном виде, в программе Word, шрифт 

Liberation Serif, 14 кегль);
-  видеоматериалы конкурсных номеров надлежащего качества (размер кадра 

не менее 1280x720 пикселей, формат MPEG4, AVI, MKV, ориентация -  
горизонтальная, объем файла не более 2 Gb);
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-  художественное, музыкальное и техническое оформление представления в 
контексте всего замысла;

-  оригинальность идеи и творческого замысла;
-  художественное, музыкальное, техническое оформление.

9.2. Критерии оценки конкурсных программ:
-  оригинальность сюжета;
-  зрелищность;
-  художественно-образное решение костюмов и реквизита, высокое качество 

их выполнения;
-  оригинальность режиссерского замысла;
-  артистизм и художественность исполнения;
-  работа со зрительской аудиторией;
-  умение применять современные мультимедиатехнологии;
-  грамотное использование сценического пространства и реквизита.

10. Призовой фонд конкурса

10.1. Гран-при конкурса «Волшебных дел мастер -  2021» и специальный 
приз.

10.2. Победители в номинациях награждаются дипломами лауреатов I, II, III 
степени в каждой из номинаций, а также памятными призами и подарками от 
организаторов и партнеров.

10.3. Победители в специальных номинациях награждаются дипломами и 
специальными призами.

10.4. Все участники награждаются дипломами участника.

11. Контакты

Тел./факс: 8(343)360-55-44 Родина Марина Сергеевна -  заведующая отделом 
e-mail: oskp@list.ru социально-культурных проектов ГАУК СО

«СГОДНТ» (куратор конкурса)
Шевченко Мария Александровна -  специалист по 
методике клубной работы отдела социально
культурных проектов ГАУК СО «СГОДНТ»

mailto:oskp@list.ru
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Приложение № 1 
к положению шоу-конкурса 

профессионального мастерства 
«Волшебных дел мастер -  2021»

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в Региональном конкурсе 

профессионального мастерства 
«ВОЛШЕБНЫХ ДЕЛ МАСТЕР 2021»

1. Муниципальное образование (городской округ)

2. Полное нименование учреждения

3. Информация о конкурсанте (коллективе) (Ф. И. О., должность, контакты)

4. Номинация (нужное подчеркнуть):

-  «Лучшая новогодняя игровая программа для взрослых»
-  «Лучшая новогодняя игровая программа для детей»
-  «Лучшее новогоднее театрализованное представление для взрослых»
-  «Лучшее новогоднее театрализованное представление для детей»

5. Адрес ссылки на фото- и видеоматериалы к конкурсной заявке

6. Технический райдер


