4. ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
Главный приз Конкурса – публикация материалов в электронном
сборнике сценариев Чувашского государственного института культуры и
искусств. Сборник будет выслан авторам лучших сценариев.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
Для участия в Конкурсе принимаются работы авторов в возрасте от 14 до
25 лет. При этом не имеют значения: образование, место работы или учебы,
гражданство и место проживания.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА КОНКУРС РАБОТАМ
6.1. Общие требования:
Требования к сюжету:
Яркий сюжет с явно выраженной интригой. В основе сюжета неожиданное событие, уникальная история. Наличие живых точных
диалогов, достоверных персонажей, динамичное развитие и логическое
завершение сюжетных линий.
Требования к героям:
Запоминающиеся, интересные, возможно, новые типажи. Герой человек, обладающий характером, обаянием. Он должен вызывать
симпатию и сопереживание у зрителя. Поступки главных героев должны
быть драматургически оправданными, а сюжетные перипетии –
соответствовать характерам героев.
Требования к презентации:
Презентация является неотъемлемой частью основного пакета
представленных на Конкурс продуктов режиссерской разработки.
Презентация представляет собой визуальные картины сцен истории как
спектакля в их сюжетной последовательности с минимумом текста. В
каждой сцене должно присутствовать одно поворотное событие по
принципу комикса.
Истории должны быть оригинальными:
литературных произведений.

не

инсценировками

6.2. Требования к сценарию:
* Конкурсная работа принимается в электронном виде на русском языке
в формате .doc, .docx объёмом 3-5 страниц. Размер шрифта – 12, выравнивание
текста – по ширине.
* Конкурсная работа должна содержать следующие части:
 заголовок (выравнивается по центру, выделяется жирным шрифтом);
 данные об авторе конкурсной работы (фамилия, имя, отчество,
должность, место учебы/работы) выравниваются по правому краю;
 в основной пакет представляемых на Конкурс продуктов режиссерской
разработки вместе с конкурсной работой прилагаются отдельные аудиофайлы,
видеофайлы, фотографии, другой иконографический материал, презентация
истории.

Все приложения вместе с работой необходимо сохранить в одной папке,
папку заархивировать в программе RAR или ZIP.
Уникальность текста должна составлять не менее 65%. Работа, не
достигшая оптимального уровня уникальности, к участию в Конкурсе не
допускается.
Не принимаются работы в виде отсканированных страниц .
Для участия в конкурсе предоставляются синопсис и анкета участника.
Обязательным требованием является наличие видеозаписи синопсиса
автором (см. Приложения 1-2).
6.3. Прочие требования.
Тексты историй для участия в Конкурсе присылаются в формате «MS
WORD» заархивированными в программе RAR или ZIP по адресу электронной
почты: kafedraakterskogom@yandex.ru до 20 апреля 2020 года.
7. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Жюри рассматривает истории, присланные по электронной почте по
указанному в п.6.3 адресу. Прием и рассмотрение историй происходят до 22
апреля 2020 года включительно. Подведение итогов Конкурса происходит 24
апреля 2020 года.
Жюри оценивает присланные истории по 10-бальной системе по
следующим критериям:
- уникальность истории;
- динамичность сюжета;
- наличие ярких, достоверных персонажей;
- логическое завершение сюжетных линий.
Кроме непосредственно текста истории оценивается весь кейс поданных
на Конкурс продуктов режиссерской разработки: музыкальное оформление,
парк сценических костюмов, сценография (пространственное решение
истории как спектакля), ансамбль персонажей.
8. АВТОРСКИЕ ПРАВА
Права на истории, направленные для участия в Конкурсе, принадлежат
авторам в силу действующего законодательства РФ об авторских правах.
Организаторы Конкурса гарантируют защиту текстов от тиражирования и
распространения без согласования с автором. Любое коммерческое
использование историй выходит за рамки деятельности Конкурса, требует
заключения договора с автором и невозможно без его согласия.
Все присланные работы поступают в сценарную базу Кафедры
актерского мастерства и режиссуры Бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Чувашской Республики «Чувашский
государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

9. НАГРАЖДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! Награждение состоится 24 апреля 2020 года на электронной
площадке https://vk.me/join/AJQ1dzc0QRcw_rSRD_QqXoML
В соответствие с решением жюри лауреатами Конкурса признаются
участники, занявшие первое, второе и третье места. Все участники
награждаются дипломами:
Специальные призы:
- «Лучшая главная женская роль»;
- «Лучшая главная мужская роль»;
- «Лучшая женская роль второго плана»;
- «Лучшая мужская роль второго плана»;
- «Лучшая эпизодическая роль»;
- «Лучшее музыкальное оформление спектакля»;
- «Лучший парк сценических костюмов»;
- «Лучшее пространственное решение спектакля»;
- «Лучший ансамбль персонажей»;
- «Неординарный стиль постановки».
Все участники получают сертификаты об участии и о прохождении мастерклассов.

КОНТАКЫ ОРГАНИЗАТОРОВ:
БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии:
428023, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26, кабинет 411
Тел.: 8-903-346-38-96 – Чернова Лия Васильевна,
8-909 -304 -67- 14 – Болдырев Алексей Валериевич

Приложение 1
Анкета
участника заочного конкурса историй для моей семьи
«ПОКА СИДИМ ДОМА»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фамилия и имя (псевдоним, если он есть)
Год и место рождения
Наличие сценарного опыта (с указанием имеющихся работ)
Жанр предлагаемой работы
Ваш любимый режиссёр (можно несколько)
Ваш любимый фильм (можно несколько)
В каких проектах Вам было бы любопытно принять участие?
Контактная информация (телефон, электронный адрес, аккаунты в
социальных сетях)

*Обязательное заполнение всех пунктов

Приложение 2
СИНОПСИС
1. Фамилия и имя автора
2. Ключевые вопросы, на которые нужно дать ответ в синопсисе:
1. О чем всё это?
2. Кто главные герои?
3. Чего добиваются главные герои?
4. Почему они этого добиваются?
5. Что стоит у них на пути достижения поставленной цели?
6. Главная идея сценария
Что такое синопсис?
Заявка (синопсис) - это краткое изложение сценария, короткий рассказ
с динамичным сюжетом без диалогов. Задача автора – любыми способами
привлечь внимание читателя с первой строчки, затянуть его в водоворот
событий будущего сценария, увлечь, заставить читателя включить
фантазию. C первых строчек должно быть понятно, про кого история.

