
Положение 
о Международном ежегодном русскоязычном 

литературно-сценическом конкурсе одноактных пьес 
«Весь мир – театр: Новое слово для сцены» 

имени Михаила Хейфеца. 
 
 
 

Специальные условия для конкурса 2020 года 
 

 
В связи с пандемией коронавируса, режимом изоляции и ограничениями, которые коснулись всех видов массовых 
мероприятий, театры ищут новые формы и способы работы. Одной из таких форм становится Интернет-театр, то есть 
театральное зрелище, подготовленное с помощью инструментов сетевой конференции.  
 
Уважаемые авторы! Предлагаем вам попробовать свои силы в новом перспективном направлении современной 
драматургии. Речь идет о пьесах на русском языке для Интернет-театра и постановке спектаклей на платформе ZOOM. 
 
Авторов в этом году просят присылать только те драматургические материалы, которые в принципе могут быть 
реализованы в специфике телеконференции ZOOM (с особенностями этой телеконференции можно ознакомиться в 
Интернете по многочисленным ссылкам; например, по этой: https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-
provedeniya-onlajn-zanyatij/).  
 
Костюмы персонажей, декорации, освещение и звуковое оформление должны учитывать специфику программы ZOOM.  
По возможности следует свести к минимуму физические взаимодействия между находящимися рядом персонажами 
(драки, объятия, сексуальные игры и подобные мизансцены).  
 
Авторам следует учесть, что они в самой минимальной степени располагают такими ресурсами, как высота и глубина 
сцены. 
 
Каждый вторник подготовительного периода (с 1 до 22 декабря включительно) в 19-30 по Израилю (в 12-30 дня по Нью-
Йорку) для всех желающих будут проводиться бесплатные ZOOM-семинары: «Как написать или модифицировать  пьесу 
под ZOOM » . Ведущая - Елена Улановская, драматург и продюсер, поставившая семь зум-пьес за время карантина 2020 
г. Для записи на Zoom-семинар обращаться по электронному адресу elena.ulanovski@gmail.com 
 

Примечания учредителей к Конкурсу 2020 
 
Проводимый конкурс ориентирован не только на поиск новых талантливых авторов, но и на поиск новых форм и 
приёмов драматургии. Особенно важно это делать сегодня в период пандемии COVID 19. Труд этот кропотливый, 
постоянный и не всегда эффективный, требующий времени и усилий как от ищущих, так и от искомых. Организаторы 
Конкурса выражают надежду на терпение и взаимопонимание с обеих сторон: со стороны театра, воплощающего 
авторские и режиссёрские задумки, и со стороны автора – подлинного отца того действа, которое будет представлено 
вниманию зрителей. Мировой театр, в отличие от кинематографа, пока ещё не накопил достаточного опыта зрелищной 
работы в Интернете, так что в этом деле мы все в каком-то смысле оказываемся первопроходцами. Удачи и берегите 
себя! 
 

Подача заявки на участие в конкурсе означает полное и безусловное  
принятие правил данного Положения. 
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