отсканировать) на электронный адрес northern-creative@yandex.ru.
Заявки, поданные позднее 22 февраля 2021 года, рассмотрены не будут.
2.1.2. К заявке необходимо прикрепить видеофайл самопробы участника
(один файл). В данном видеофайле участник сначала рассказывает
стихотворение (можно фрагмент), далее участник исполняет без
сопровождения песню военных лет (достаточно куплет и припев), далее
участник рассказывает о себе (произносит имя и фамилию, возраст,
объясняет, почему хочет участвовать в проекте). Видеофайл самопробы
участника не должен превышать 3 минут (строго).
2.1.3. Видеофайл должен быть записан специально, в хорошо освещенном
помещении без постороннего шума, желательно на однотонном фоне.
Видео должно быть горизонтальным, желательное соотношение сторон:
16:9. Участник на видео должен входить в кадр примерно по середину
бедра, в кадре над головой должно быть пространство, лишних предметов
(кроме возможного реквизита) в кадре быть не должно. Видео может быть
записано на видеокамеру, камеру мобильного устройства, фотоаппарат
или иным способом, не искажающим внешность и голос участника и
подразумевающим электронную отправку видеофайла. Видеофайл можно
записать одним фрагментом либо, при необходимости, тремя фрагментами
(т.е. отдельно стихотворение, отдельно песню, отдельно представление
себя), обязательно смонтировав их в один файл. Иной вариант монтажа
невозможен.
2.1.4. После получения заявки организаторы информируют об этом
участника в течение суток ответным электронным письмом. В случае, если
ответное письмо не получено в указанный срок, участнику необходимо
связаться с куратором проекта по телефону, указанному в п. 3 настоящего
Положения.
2.1.5. 22 февраля 2021 года оргкомитет производит заочный просмотр
всех поступивших заявок и отбирает участников очного кастинга.
24 февраля 2021 года представители оргкомитета информируют
участников о результатах заочного этапа по телефонам, указанным в
заявках. Участникам будут направлены материалы, необходимые для
участия в очном отборочном этапе проекта.
2.2. Очный отборочный этап участников проекта.
2.2.1. В случае успешного прохождения заочного отборочного этапа
участнику будет необходимо приехать к 1 марта 2021 года в город
Архангельск для участия в очном этапе. Проезд, питание, проживание и
иные расходы осуществляются за счёт самих участников.
2.2.2. Распорядок проведения отборочного этапа:

1, 2 и 3 марта 2021 года с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00 на базе ГАУ
Архангельской области «Патриот» (г. Архангельск, Троицкий проспект,
118) для участников очного отборочного этапа будут проходить
обязательные мастер-классы.
4 марта 2021 года - отборочный очный этап, на котором участники
представят жюри материалы, полученные ранее;
5 марта 2021 года - оглашение имён успешно прошедших очный
отборочный этап участников проекта, распределение ролей, выдача
вспомогательного материала.
2.3. Этап самоподготовки.
С 6 марта по 19 апреля 2021 года участники проекта самостоятельно учат
роли, репетируют.
2.4. Репетиционный период на сцене ГАУ Архангельской области «Патриот»
С 19 апреля по 10 мая 2021 года включительно участникам необходимо
быть в г. Архангельске на репетициях и премьере театрализованного
представления. Репетиции будут проходить ежедневно с 11:00 до 19:00.
Выходные дни – 25 апреля, 1 и 2 мая.
2.5. Премьера театрализованного представления
9 и 10 мая 2021 года в 16.00 на сцене ГАУ Архангельской области
«Патриот» состоится премьера музыкального театрализованного
представления
«Небесный
тихоход»
(в
двух
актах,
общей
продолжительностью 2 часа 10 минут).
1. Контактные данные
Государственное
автономное
учреждение
Архангельской
области
«Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе»: г. Архангельск пр. Троицкий, д. 118.
Куратор проекта: Карпов Алексей Антонович, тел./WhatsApp: +79115564441.

___________

Приложение № 1
к Положению об участии в
музыкальном театрализованном
представлении «Небесный
тихоход»
ЗАЯВКА
на участие в музыкальном театрализованном представлении «Небесный
тихоход»
1. Ф.И.О.:
2. Населённый пункт:
3. Дата рождения:
4. Место работы/учёбы:
5. Адрес электронной почты:
6. Номер контактного телефона:
7. Ссылки на социальные сети:

Подписывая настоящую заявку, я подтверждаю, что ознакомился и
принимаю условия Положения об участии в музыкальном театрализованном
представлении «Небесный тихоход». Помимо настоящей заявки и согласия на
обработку персональных (Приложение №2), распечатанных, подписанных и
отсканированных, к электронному сообщению мной прикреплён видеофайл с
самопробой.
Дата заполнения: «___» _____________ 2021 года
Подпись участника: __________________

Приложение № 2
к Положению об участии в
музыкальном театрализованном
представлении «Небесный
тихоход»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я,
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия ________ номер ________________________кем выдан:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____
дата выдачи _____________________
адрес регистрации по месту жительства:
_________________________________
__________________________________________________________________
__
адрес фактического проживания: _________________________________
__________________________________________________________________
__
даю согласие Государственному автономному учреждению Архангельской
области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» на обработку, а именно на сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу в документальной и/или
электронной форме нижеследующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; пол; паспортные данные, адрес места жительства и
фактического проживания; место работы/учёбы номер телефона; также даю
согласие на размещение моего видеофайла самопробы, фотографий и видео,
полученный во время очного этапа, репетиций и самого театрализованного
представления в средствах массовой информации, социальных сетях, на
сайте учреждения, в группе проекта, на рекламных пространствах города
Архангельска.
« ____ « ________________ 2021 г.__________________
(личная подпись)

