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П О Л О Ж Е Н И Е  

о Республиканском открытом конкурсе театрального искусства   

имени Владимира Куркина  

 

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Республиканский открытый конкурс театрального искусства имени Владимира 

Куркина (в дальнейшем – Конкурс) проводится с целью развития аматорского искусства 

художественного чтения, обогащения репертуара исполнителей, выявления одарённой 

молодёжи.  

1.2. Конкурсу присвоено имя выдающегося деятеля культуры и искусств Луганщины 

Владимира Куркина. Куркин Владимир Гаврилович (1942-2009) – актёр и режиссёр 

Луганского академического украинского музыкально-драматического театра, Народный 

артист Украины, профессор Луганской государственной академии культуры и искусств 

имени М. Матусовского, который внес большой вклад в развитие театрального искусства 

Луганщины, был непревзойдённым мастером художественного слова, ведущим многих 

массовых театрализованных мероприятий республиканского и международного уровней.  

1.3. Задачами Конкурса являются: 

- воспитание подрастающего поколения на высоких духовных достижениях 

отечественной и мировой литературы;   

- поиск и поддержка талантливой молодёжи, привлечение к лучшим традициям 

отечественного, мирового театрального и эстрадного искусства; 

- совершенствование и повышение художественного уровня, исполнительского 

мастерства художественного чтения; 

- усиление роли театрального и эстрадного искусства, художественного слова в 

морально-эстетическом воспитании молодёжи и культурном досуге населения; 

- обеспечение театральных коллективов профессиональными кадрами; 

- выявление лучших исполнителей классических и современных авторов, авторских 

произведений;  

- предоставление лучшим молодым исполнителям рекомендаций для поступления в 

Луганскую государственную академию культуры и искусств имени М. Матусовского. 

  1.4. Организаторы Конкурса: 

– Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского; 

– Государственное учреждение культуры ЛНР «Луганский центр народного творчества»; 

При поддержке – Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной 

Республики; 



– Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. 

           1.5. Адреса организаторов Конкурса: 

    кв. Пролетариата Донбасса, 9, г. Луганск, 91047, 

Луганская государственная академия культуры и искусств имени 

М. Матусовского, корпус № 2 (отделение культуры колледжа) 

       тел.: (0642) 50-70-60; 0993209836; 0721673298 – Сушко Кристина Олеговна 

     ул. Ленина, 36, г. Луганск, 91055 

 

ІІ. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
2.1. В Конкурсе принимают участие отдельные участники, участники коллективов 

художественного слова, школьных, молодёжных, аматорских театральных и 

художественных коллективов разных направлений (театры чтецов, кукол, музыкальные и 

литературные театры и др.), а также аматорские художественные коллективы независимо от 

их подчинения.  

2.2. Конкурс предполагает очную и дистанционную формы участия. 

Возраст участников Конкурса от 7 до 21 года. 

Репертуар по содержанию должен отвечать возрасту участника.  

Прослушивание проходит публично.  

Программу выступления конкурсанты выполняют на память. 

      
2.3. Конкурсную программу участники выбирают самостоятельно: одно из 

нескольких вариантов: 

           І вариант (конкурсант выбирает произведения среди предложенных жанров): 

- художественное произведение в стихотворной форме (лирическое, лиро-эпическое 

произведение). 

- литературно-художественное произведение, отрывок из произведения в прозаической 

форме (рассказ или отрывок из рассказа, повести, романа). 

- авторское произведение участника конкурса.  

 ІІ вариант: 

           - литературная/литературно-музыкальная композиция по произведениям 

современных отечественных авторов, авторов мировой литературы (прозаических и 

стихотворных или по произведениям устного народного творчества).  

            ІІІ вариант: 

            - моноспектакль. 

           IV вариант: 

         - малые театральные формы. 

           Длительность конкурсной программы: для І варианта – до 5 минут, для ІІ - до 10 

минут, для ІІІ и IV варианта – до 15 минут.  

2.4. Конкурс проводится 27-28 февраля 2021 года.  
2.5.Для участия в дистанционной форме Конкурса участник предоставляет видеозапись 

конкурсной работы 

 Технические требования к видео материалам: 

- разрешается использование любительской или профессиональной съемки (на выбор); 

- в видео записи необходимо указать полное название коллектива или участника, Ф.И.О. 

руководителя, название произведений; 

- видеосъемка должна производиться без выключения видеокамеры, с начала и до конца 

исполнения произведений, без остановки и монтажа. Допускаются паузы в записи между 

произведениями; 

- при исполнении произведений, номеров, литературных композиций необходима четкость 

звучания и отчетливо видны лица, фигуры исполнителей. Форма одежды - сценическая; 

 - съемка должна быть 2020-2021 года.  



- в случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса, присланная 

заявка рассматриваться не будет. 

Формат записи видео – горизонтальный. Не допускается видео файл, снятый на телефон в 

вертикальном положении. 

Оценивание будет проходить по присланным видео.  

        2.5. Конкурс проводится в два тура. Первый отборочный тур проводится до 7 февраля 

2021. Во втором туре принимают участие победители первого тура конкурса.  Победителям 

первого тура конкурса необходимо прислать заполненную заявку на электронный адрес 

организаторов (пример прилагается): 

E-mail: konkurskurkin@rambler.ru 

        2.6. Выступления отдельных участников и коллективов оценивает жюри Конкурса 

среди четырёх возрастных категорий: 

 первая категория – 7-9 лет; 

 вторая категория – 10 – 13 лет; 

 третья категория –14 – 17 лет; 

 четвертая категория – 18 – 21 год. 

Оценивание осуществляется по 15-ти бальной шкале по таким критериям: 

- идейно-художественный уровень репертуара;  

- творческий замысел и его воплощение; 

- уровень исполнительского мастерства;  

- языковая и сценическая культура; 

- художественное и музыкальное оформление. 

    2.7. Победители Конкурса определяются по итогам набранных баллов открытым 

голосованием членов жюри. В случае одинакового количества баллов, набранных 

несколькими участниками, победителем становится тот, кто набрал большее количество 

баллов за исполнительское мастерство. Решение жюри оформляется соответствующим 

протоколом, где указывается общий балл каждого участника. 

  Председатель жюри – художественный руководитель Луганского академического 

украинского музыкально-драматического театра «Театр на Оборонной», Народный артист 

Украины, Народный артист Луганской Народной Республики Михаил Голубович.  

 

ІІІ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

     3.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами по номинациям:  

- моноспектакль; 

- авторское произведение участника; 

- художественные произведения в стихотворной форме; 

- прозаические произведения; 

- литературная/литературно-музыкальная композиция 

- малые театральные формы. 

         3.2. Жюри оставляет за собой право отдельно оценивать выступления учеников 

общеобразовательных школ, учеников детских школ искусств и участников самодеятельных 

художественных коллективов.  

     3.3. Жюри имеет право присуждать победу не во всех номинациях, делить победу между 

конкурсантами, также определять дополнительные номинации. Решение жюри является 

окончательным. 

       3.4. Предприятия, учреждения и организации, а также физические лица могут за свой 

счёт устанавливать дополнительные призы, премии, другие награды участникам Конкурса 

по согласованию с организаторами Конкурса.  



IV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА  
 Финансирование конкурса осуществляется за счёт Луганской государственной 

академии культуры и искусств имени М. Матусовского. 

 Затраты на командирование участников конкурса несут организации, которые 

командируют. 

Для обеспечения подготовки и проведения конкурса в установленном порядке могут 

осуществляться благотворительные взносы, спонсорская помощь, не запрещённые 

законодательством. 

 


