Положение
о конкурсе театральных постановок «Молодость театра»
Конкурс «Молодость театра» проводится с целью развития детского и
юношеского театрального творчества; выявления новых талантливых
коллективов, режиссеров, педагогов, художников, юных исполнителей;
привлечения внимания к детскому театральному творчеству; стимулирования
творческого роста детских театральных коллективов; развития
коммуникативных навыков.
Организатором Конкурса является: ООО «Ньюкленд».
ОГРН 1197746401104
ИНН 7716938538
Конкурс проводится на портале: www.nyukland.com
Электронная почта: newkland@yandex.ru
Прием работ на Конкурс происходит с 1 марта по 20 октября 2020г.
Жюри определяет работы победителей с 21 по 30 октября 2020г.
Результаты Конкурса публикуются на портале 31 октября 2020г.
К участию в Конкурсе приглашаются детские и смешанные театральные
коллективы со средним возрастом участников не превышающим 18 лет
включительно.
Конкурс проводится в номинации:
1. Театральное творчество
На конкурс представляются две работы:
1. Собственная театральная постановка (тематика свободная).
2. Театральная постановка спектакля «Ньюк и Малыш» по мотивам
одноименной книги и по сценарию, предоставленному организаторами
конкурса (сценарий будет предоставлен не позднее 15.02.20г.).
Требования.
На конкурс нужно подготовить видеоролик (отрывок из спектакля до 20
мин). Для собственной театральной постановки срок съемок не старше 2 лет.
Жюри приветствует наличие музыкального оформления, декораций и
костюмов.
Отправлять видеоролик необходимо на почту newkland@yandex.ru ссылкой
на любой онлайн диск (например Яндекс диск или Гугл диск…).
Перед отправкой ссылки обязательно проверять видео на факт открытия.
После того, как ссылка отправлена на почту, на сайте можно попросить
прикрепить скриншот или красивый кадр, который будет картинкой
отображать вашу работу.

Также, ваше участие в конкурсе может быть представлено любой,
присланной вами, фотографией.
Все присланные на конкурс видео ролики могут быть использованы
организаторами в целях рекламы конкурса.
В создании и производстве роликов могут принимать участие взрослые
специалисты (режиссеры, видео/звуко-операторы, авторы произведений и
т.д.)
Каждый театральный творческий коллектив участник Конкурса оплачивает
организационный сбор в размере 2 000 рублей.
Критерии оценки.
Жюри оценивает:
1. Актуальность темы с учетом возрастных особенностей исполнителей
2. Режиссура
3. Актёрское мастерство
4. Художественное и музыкальное оформление спектакля
Для участия в Конкурсе работы должны быть присланы не позднее 20
октября 2020 года.
Подведение итогов.
Победители Конкурса в каждой номинации в каждой категории получают
денежные призы с учетом НДФЛ:
1 место – Грант 250 000 рублей + статуэтка «Золотой Ньюк»
+ Диплом Лауреата I степени
Вручается в Москве в КЗ «Останкино».
Победитель конкурса театральных постановок «Молодость театра»
получает возможность представить свою театральную постановку
«Ньюк и Малыш» на сцене КЗ «Останкино» 19.12.20г. во втором
отделении торжественного концерта.
2 место – 100 000 рублей + Диплом Лауреата II степени
3 место – 50 000 рублей + Диплом Лауреата III степени
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