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Приложение № 1 

к приказу КГБУК «Дом искусств» 

№ 8-ОД от 18.02.2020 

                                                                                                               

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Сибирском межрегиональном поэтическом арт-баттле «PandA» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Сибирский межрегиональный поэтический арт-баттл «PandA» (далее – 

арт-баттл), от англ. «poet and actor» - «поэт и актёр», проводится среди чтецов и 

поэтов и направлен на популяризацию литературного творчества в 

социокультурном пространстве, а также поддержку представителей творческих 

профессий.  

1.2 Настоящее Положение определяет цель, задачи и регламентирует 

порядок и условия проведения арт-баттла.  

1.3 Организаторами арт-баттла являются  

- Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Дом искусств». 

- КГАПОУ Красноярское региональное представительство Общероссийской 

общественной организации «Союз российских писателей».  

Генеральный партнёр арт-баттла – Благотворительный фонд культурных 

инициатив «Фонд Михаила Прохорова». 

Арт-баттл проводится при поддержке министерства культуры Красноярского 

края в рамках VIII Всероссийского литературного фестиваля «Книга. Ум. Будущее» 

(КУБ).  

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

 

2.1 Сибирский межрегиональный поэтический арт-баттл «PandA» 

проводится с целью пропаганды и популяризации творческого литературного 

наследия.  

2.2 Основные задачи:  

- популяризации произведений современной литературы, расширение 

возможностей самореализации творческих деятелей; 

- создание условий для повышения исполнительского мастерства и 

сценической культуры; 

- выявление и поддержка наиболее талантливых исполнителей 

художественного слова; 

- развитие и популяризации жанра художественного слова среди широкого 

круга любителей литературы. 

 

III. УСЛОВИЯ  И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
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3.1 Арт-баттл проходит в формате поэтического соревнования между 

поэтами (авторами), читающими поэтическое произведение собственного 

сочинения и чтецами, декламирующими произведение поэта XXI века.  

3.2 Произведение выбирается по усмотрению участника. Выбранное 

произведение не должно содержать ненормативную лексику, оскорблять 

достоинство и права человека по национальному, религиозному или иным 

признакам.  

Конкурсная программа исполняется наизусть. 

3.3 К арт-баттлу допускаются все авторы и чтецы, в независимости от 

литературного стажа, количества публикаций, вышедших книг и полученных 

премий, достигших возраста 18 лет.  

3.4 Арт-баттл проводится в три этапа: 

I этап (заочный) – конкурс видеороликов.  

На конкурс предоставляются качественные видеоролики, снятые 

(созданные) любыми доступными техническими средствами, соответствующие 

тематике, по номинациям: 

- «Поэт-исполнитель» (автор декламирует любое собственное 

произведение); 

- «Чтец-исполнитель» (чтецы декламируют любое поэтическое 

произведение любого поэта XXI века). 

Требования к видеоролику: продолжительность видеоролика – не более 3-х 

минут, не более 400 МБ. 

II этап (очный) – конкурс по чтению вслух (декламации) поэтических 

произведений, в котором принимают участие 10 поэтов и 10 чтецов, отобранных 

по итогам I этапа.  

III этап (финальный) – конкурс по чтению вслух (декламации) поэтических 

произведений, в котором принимают участие 5 поэтов и 5 чтецов, отобранных по 

итогам II этапа.   

3.5 Даты проведения и условия участия в этапах арт-баттла  

I этап проходит с 18.02.2020 по 01.04.2020. 

Для участия в I этапе авторам и чтецам необходимо подать заявку, согласно 

Приложению № 1, и видеоролик на электронную почту (с пометкой «Арт-баттл»): 

perminova.e_87@mail.ru в срок до 01 апреля 2020 года. 

II этап состоится 24 апреля 2020 года на сценической площадке в городе 

Красноярске (место проведения II этапа будет сообщено отобранным участникам 

отдельно).  

III финальный этап состоится 26 апреля 2020 года на сценической площадке 

в городе Красноярске (время и место проведения III этапа будет сообщено 

отобранным участникам отдельно). 

3.6 Авторы и чтецы, прошедшие во II и III этапы арт-баттла, приглашаются 

для дальнейшего участия в город Красноярск. Проезд до Красноярска и обратно, а 

также проживание в г. Красноярске оплачивается Организатором арт-баттла.    

 

IV ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНИВАНИЯ 

  

4.1 Подготовку и проведение арт-баттла осуществляет Организатор. 

4.2 Организатор выполняет следующие функции: 

mailto:perminova.e_87@mail.ru
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- осуществляет приём заявок и видеороликов; 

- формирует и обеспечивает организацию работы жюри I и II этапов арт-

баттла; 

- информирует авторов и чтецов, отобранных на II и III этапы арт-баттла о 

времени и местах проведения этапов и решениях жюри. 

- руководит подготовкой и проведением этапов арт-баттла; 

- решает вопросы организационного, финансового, кадрового, 

материально-технического, культурного, информационного обеспечения арт-

баттла.  

4.3 Организатор имеет право включать в программу дополнительные 

мероприятия, изменять сроки их проведения или отменять их, организовывать 

фото- и видеосъемку арт-баттла.  

Право решения спорных вопросов принадлежит организатору арт-баттла.  

4.4 Жюри арт-баттла. 

Жюри возглавляет председатель.  

В состав жюри входят представители творческих союзов, ведущие 

специалисты в области театрального искусства и педагогики.  

После утверждения жюри осуществляет свою деятельность автономно, 

оформляет свои заседания протоколом.  

Жюри может вносить предложения и рекомендации по дальнейшему ходу 

мероприятий арт-баттла.  

Жюри оценивает присланные заявки и видеоролики, подводит итоги I и II 

этапов арт-баттла общим количеством голосов. В случае набора каких-то 

участников равного количество голосов, председатель жюри имеет право, на свое 

усмотрение, отдать свой второй голос, кому-либо из этих участников. 

Решение жюри арт-баттла окончательно и пересмотру не подлежит. 

4.5 Участников II этапа арт-баттла жюри выбирает онлайн, оценивая 

присланные заявки и видеоролики. Из заявившихся к участию чтецов и поэтов, ко 

II этапу допускается не более 20 человек (10 чтецов и 10 поэтов).  

II этап арт-баттла – это выступления отобранных участников на 

сценической площадке (художественная декламация заявленного произведения).   

Для участия в III этапе жюри выбирает 10 человек (5 чтецов и 5 поэтов).  

Участники, прошедшие в III финальный этап, за 2 дня до данного этапа 

тянут жребий и распределяются по парам поэт-чтец. В итоговой битве парам 

необходимо представить художественную декламацию любого произведения 

поэта, на усмотрение самой пары поэт-чтец.  

Декламация заявленных на I этап арт-баттла произведений участников- 

поэтов допускается. 

Декламация произведений, заявленных участниками-чтецами, на I этап арт-

баттла не допускается. 

Пара победителей (поэт-чтец) арт-баттла избирается на III этапе путем 

зрительского голосования. 

4.6 Награждение участников проходит по итогам III этапа. Победители (поэт 

и чтец) награждаются дипломами лауреатов арт-баттла и денежной премией в 

размере 10 000 рублей (сумму указана с учётом налогов).   

Денежная премия выплачивается путём перевода на лицевой счет 

Победителям.  
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Для получения денежной премии Победителям необходимо в течение 3 дней 

со дня оглашения результатов арт-баттла предоставить Организатору на 

электронную почту perminova.e_87@mail.ru следующий пакет документов: 

копия паспорта (первый лист, лист с пропиской); 

копия ИНН; 

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

выписка из банка с указанием лицевого счёта и реквизитов банка; 

Участникам арт-баттла могут присуждаться специальные дипломы и призы 

организаторов, жюри, спонсоров, партнёров и частных лиц.                                                                                                                

 

V. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

5.1 Организатор арт-баттла: КГБУК   «Дом  искусств»:   пр.  Мира,  3,  г.  

Красноярск,   660049, 

тел. (391) 212-48-60, Чубыкина Екатерина Игоревна 

e-mail: perminova.e_87@mail.ru 

Информация об арт-баттле размещена на официальном сайте организатора: 

www.domiskusstv24.ru 
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 Приложение № 1 к Положению 

о Сибирском межрегиональном  

поэтическом арт-баттле «PandA» 

 

Заявка на участие  

в Сибирском межрегиональном поэтическом арт-баттле «PandA»» 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника  (поэта/чтеца) 

 

 

 

Номинация (нужное 

отметить галочкой) 
 чтец 

 поэт  

 

Название исполняемого 

произведения 

 

 

 

Фамилия, имя автора 

исполняемого 

произведения 

 

 

 

 

Дата рождения 

участника (поэта/чтеца) 

 

 

 

Место проживания  

 

Контактный телефон  

 

E-mail  

 

 

Подписывая данную Заявку, Я соглашаюсь с Положением о проведении 

Сибирского межрегионального поэтического арт-баттла «PandA».  

С Положением и условиями проведения ознакомлен(а). С условиями участия в 

арт-баттле согласен(а).  

Я принимаю ответственность за точность указанной информации. 

 

 

 

 

 «___» ___________ 2020 г.   
дата 

_________________ / ________________________/ 
подпись, расшифровка подписи 
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