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Положение о проекте театра "По программе" 

 в форме арт-моба с элементами конкурса. 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения проекта Театра на 

Спасской  "По программе" в форме арт-моба с элементами конкурса. 

1.2. Арт-моб – это заранее планируемая массовая акция, нацеленная на создание 

художественного объекта и вовлечение в этот процесс наибольшего количества людей.  

1.3. Организатором арт-моба является КОГАУК «Театр на Спасской». 

2. Цели: 

2.1. Развитие коммуникативных компетенций современной молодежи, обеспечение 

позитивной атмосферы. 

2.2. Привлечение внимания к театральному искусству, к художественному слову, к 

классическим произведения литературы. 

2.3. Развитие художественного творчества.  

2.4. Формирование и развитие эстетического вкуса участников.  

2.5. Создание условий для реализации творческих способностей.  

3.Задачи: 

3.1. Расширение зрительской аудитории. 

3.2. Пропаганда жанра художественного слова. 

3.3. Публикация роликов участников проекта в социальной сети Вконтакте.  
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4. Тематика работ: произведения из школьной программы в стихотворной форме.  

5. Порядок проведения: 

 5.1.  Участники арт-моба - артисты Театра на Спасской, учащиеся среднего и старшего 

звена общеобразовательных учреждений г. Кирова и Кировской области, их родители и 

сотрудники общеобразовательных учреждений. 

5.2.  Арт-моб проводится в период с 10 ноября 2020 г. по 20 декабря 2020 г. 

5.3. На первом этапе арт-моба артисты Театра на Спасской выбирают поэтические 

произведения, включенные в школьную программу, и записывают видеоролики с чтением 

выбранных произведений или их отрывков (в случае, если выбранное произведение 

относится к крупной форме). Записанные ролики (в дальнейшем – исходные ролики 

проекта) будут появляться на ютуб-канале Театра на Спасской  

(https://www.youtube.com/channel/UCsqy9ttHecX4UINFBrf-byg/featured) и в группе театра в 

социальной сети Вконтакте (https://vk.com/theateronthespasskaya) начиная с 10 ноября. 

Видеозаписи снабжаются хэштегами проекта #Театр_на_Спасской #По_программе.  

5.4. На втором этапе арт-моба к акции присоединяются все желающие, отвечающие 

условиям, описанным в пункте 5.1. Участники выбирают поэтические произведения, 

включенные в школьную программу, и записывают видеоролики с чтением выбранных 

произведений или их отрывков.  

5.5. Особое внимание при чтении произведения следует уделить раскрытию авторского 

замысла и выражению личного отношения исполнителя к выбранному материалу.  

5.6. Продолжительность ролика не должна превышать 3 (трех) минут. Использование в 

видеороликах музыкального сопровождения допускается. В названии видеофайла должны 

быть указаны автор и название произведения, имя исполнителя, учебное заведение. 

Количество видеозаписей от одного участника не ограничено, но каждое произведение 

должно быть записано в отдельном файле.  

5.7. Каждый участник арт-моба осуществляет репост любого исходного ролика проекта 

в группе своего образовательного учреждения в социальной сети Вконтакте и(или) на своей 

личной странице в указанной сети. После этого участник публикует собственный ролик в 

группе своего образовательного учреждения в социальной сети Вконтакте и(или) на своей 

личной странице в указанной сети. Публикация в обязательном порядке должна быть 

снабжена хэштегами проекта #Театр_на_Спасской #По_программе. 

5.8. Еженедельно в группе Театра на Спасской в социальной сети Вконтакте 

публикуются все видеоролики участников, появившиеся в сети за прошедшую неделю.  
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5.9. На третьем этапе арт-моба артисты, принимавшие участие в записи исходных 

роликов проекта, просматривают все присланные работы и формируют список финалистов 

арт-моба из 10 (десяти) человек. 

5.10. Список финалистов арт-моба публикуется в группе Театра на Спасской в 

социальной сети Вконтакте 21 декабря 2020. В момент публикации списка объявляется 

открытое голосование за лучшую работу конкурса, в ходе которого будет выбран один 

победитель.  

6. Награждение.  

6.1. Результаты голосования за лучшую работу будут опубликованы 27 декаября 2020 

года в группе Театра на Спасской в социальной сети Вконтакте. 

6.2. Все финалисты арт-моба получат дипломы и памятные призы от Театра на 

Спасской. 

6.3. Победитель, выбранный в ходе голосования, будет награжден сладким призом от 

партнера Театра на Спасской – кулинарии «Ивушка».  

6.4 Порядок вручения призов будет оглашен отдельно в группе Театра на Спасской в 

социальной сети Вконтакте. 


