
ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ ПЬЕС ОБ ЭПОХЕ 90-х 

«ЗАЧЕМ Я ЭТО ПОМНЮ - 2023» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс пьес «Зачем я это помню» (далее — Конкурс) проводится Фондом 

«Президентский центр Б.Н. Ельцина» (ИНН 6670287889, далее - Ельцин Центр).».  

1.2. Конкурс проводится в целях осмысления эпохи 90-х, повышения интереса к важному для России 

историческому периоду посредством создания произведений талантливыми русскоязычными драматургами, 

способными участвовать в формировании общественного мнения.  

1.3. В Конкурсе участвуют пьесы, написанные не ранее, чем за два года до даты открытия приема 

заявок и тематически связанные с эпохой 90-х (далее – пьесы, Конкурсные работы). Инсценировки 

произведений на Конкурс не принимаются.  

1.4. Участникам Конкурса предоставляется доступ в экспозицию Музея Бориса Ельцина, к архивным 

документам и к музейной коллекции для более глубокого исследования эпохи 90-х. Доступ осуществляется 

с предварительного согласования с администрацией Музея. 

1.5. Сроки приема пьес: с 1 февраля по 30 апреля 2023 года включительно. 

1.6. Автор, занявший на Конкурсе 1-ое место, является победителем Конкурса, авторы, занявшие 2-е и 

3-е места, являются призерами конкурса. 

1.7. Музей Бориса Ельцина учреждает специальный приз, который вручается автору на Церемонии 

награждения.  

 

2. Оргкомитет Конкурса 

2.1. Для непосредственного осуществления мероприятий по организации и проведению Конкурса 

образуется Организационный комитет Конкурса (далее — Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие полномочия: 

– обеспечивает организационное и информационное сопровождение Конкурсных мероприятий; 

– организует прием заявок участников Конкурса; осуществляет взаимодействие с участниками 

Конкурса; 

– утверждает список отборщиков из числа театральных критиков и режиссеров; 

– обеспечивает опубликование результатов Конкурса, проведение церемонии награждения 

победителя и призеров Конкурса и дальнейшую работу с пьесами -победителя и призеров Конкурса. 

 

3. Жюри Конкурса 

3.1. Жюри формируется Оргкомитетом Конкурса из ведущих театральных критиков и режиссеров, 

общественных деятелей, представителей Ельцин Центра. 

3.2. Состав Жюри Конкурса обнародуется не позднее 30 марта 2023 года на сайте Организатора 

https://yeltsin.ru/.  
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4. Требования к участникам Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие драматурги, пишущие на русском языке, оформившие заявку 

на участие в Конкурсе надлежащим образом и в установленные сроки в соответствии с настоящим 

Положением. Участником Конкурса может быть только автор пьесы.  

4.2. На Конкурс принимаются только новые произведения (не поставленные в профессиональных 

театрах и антрепризах). 

4.3. Присылая пьесу на Конкурс, Участник соглашается с условием, что при постановке или издании 

(в печатном или цифровом виде) обязательно указание на то, что пьеса является (в зависимости 

от результатов Конкурса) победителем/призером либо пьесой, вошедшей в шорт-лист/лонг-лист Конкурса. 

4.4. Присылая пьесу на Конкурс, Участник соглашается с условием, что в случае присуждения его 

пьесе 1 (первого) места на Конкурсе финансовое вознаграждение из Призового фонда является гарантией 

передачи исключительного права на пьесу в полном объеме Ельцин Центру сроком на 6 (шесть) месяцев с 

момента объявления результатов Конкурса. В течение данного времени Ельцин Центр подписывает с 

Участником договор о постановке пьесы или возвращает Участнику права на пьесу в полном объеме.    

 

5. Порядок подачи Конкурсных заявок 

5.1. Прием произведений на Конкурс осуществляется только в электронном виде с 01 февраля по 30 

апреля 2023 года, включительно. 

5.2. Конкурсные заявки могут быть поданы посредством электронной почты на адрес: 

konkurspies@ycenter.ru 

5.3. В теле письма обязательно должны быть указаны ФИО автора, его возраст, место проживания, 

контактный телефон. 

5.4. К письму должен быть прикреплён файл с пьесой в формате «Word». 

5.5. Участник, не предоставивший сведений либо предоставивший неполные сведения, указанные 

в настоящем Положении, к участию в Конкурсе не допускается. 

5.6. Конкурсные работы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

 

6. Порядок проведения Конкурса, объявления и награждения победителя и призеров 

6.1. Выбор победителя и призеров Конкурса осуществляет Жюри. Критерии оценки Конкурсных работ 

Жюри определяет самостоятельно. 

6.2. В случае если Конкурсные работы набрали равное количество голосов, победителя и призеров 

определяет Председатель Жюри. 

6.3. Объявление победителя и призеров Конкурса производится на церемонии награждения в июне 

2023 года, после чего имена победителей обнародуются на сайте: https://yeltsin.ru/. 

6.4. Победителю и призерам Конкурса вручаются дипломы с символикой Конкурса. 

6.5. По итогам Конкурса проводится публичная читка трёх пьес - победителя и призеров Конкурса. 

6.6. Церемония награждения победителя и призеров проводится в июне 2023 года в Ельцин Центре. 

Точная информация о дате и времени проведения церемонии награждения размещается на сайте 

Организатора https://yeltsin.ru/. 
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6.7. Организатор Конкурса обеспечивает (при необходимости) авторам, вошедшим в шорт-лист 

Конкурса, проезд от места жительства до города Екатеринбурга и обратно, а также проживание в городе 

Екатеринбурге на период проведения церемонии награждения. 

 

7. Призовой фонд 

7.1. Призовой фонд составляет 100 000 рублей. 

Первое место: 50 000 рублей.  

Второе место: 30 000 рублей.  

Третье место: 20 000 рублей.  

7.2. Выплаты победителю и призерам осуществляются путем безналичного перечисления денежных 

средств в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента объявления результатов 

Конкурса. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Участие в Конкурсе (факт предоставления Конкурсных работ на Конкурс) означает: 

8.1.1. полное и безоговорочное принятие Участником установленных Организатором условий и правил 

проведения Конкурса и согласие с установленными Организатором требованиями к участию в Конкурсе; 

8.1.2. принятие Участником обязательств по соблюдению установленных Организатором условий и 

правил проведения Конкурса; 

8.1.3. согласие на хранение и обработку персональных данных Участников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных; 

8.1.4. согласие на использование Организатором представленных на Конкурс Конкурсных работ в 

уставных целях. 

8.2. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

8.3. Организатор Конкурса не комментирует основания и причины принятия решений жюри. 

8.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 

вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса 

Организатора. 

8.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в правила проведения 

Конкурса. 

 

9. Контакты 

По общим вопросам: 

Санникова Наталья Владимировна, руководитель Театральной платформы Ельцин Центра 

sannikova@ycenter.ru 

mailto:sannikova@ycenter.ru
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          По административным вопросам и по вопросам доступа к экспозиции и к архивам Музея Бориса 

Ельцина: Марина Соколовская, руководитель экспозиционно-выставочного отдела Музея Бориса Ельцина  

sokolovskaja@ycenter.ru 

 

Контактный телефон: +7 (343) 312-43-43  

mailto:sokolovskaja@ycenter.ru

