DRAMATIC DIALOGUE (Male/Female)
Two contestants present an original dialogue or an adaptation of a written dialogue
between two individuals. Script may be fact or fiction. The primary emphasis of this
event is on the verbal interchange between two characters. The dialogue must leave
a clear, positive message in the minds of the audience. This event should employ all
the skills of a good dramatic presentation.
Note: In Dramatic Dialogue, male and female contestants will be judged together.
Females portray females; males portray males.
Only two characters can be portrayed.
Conversation must focus on:
(a) soulwinning,
(b) Scriptural truths,
(c) Christian heritage,
(d) defenсe of Christian faith. (Examples: an individual witnessing to another, a
discussion between a parent and child, two friends discussing current affairs.)
Costumes and one prop per character are permissible.
No recorded speaking, singing, or sound effects are permitted.
All entries are to be uploaded to the RSC program and/or to internet resources.
Time limit for Senior category is four (4) minutes minimum, six (6) minutes
maximum. Time limit for Junior category is four (2) minutes minimum, four (4)
minutes maximum. For example, if Senior competition piece does not meet the four
(4) minute minimum or exceeds the six (6) minute maximum time limit, the
contestant will receive a .5-point deduction for any portion of thirty (30) second
increments outside the allotted time. That is why a piece timed at 3:42 would receive
a half-point deduction from the total score. A piece of 6:42 would receive a deduction
of a full point from the total score.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ
Участники презентуют авторский диалог или адаптированный диалог любого
произведения, где происходит речевое взаимодействие между двумя людьми.
Диалог может быть реальным или придуманным. Главное ударение ставится на
вербальном взаимодействии между участниками. Данное выступление должно
оставить четкое и позитивное впечатление у зрителей. Данный вид выступления
должен задействовать все элементы сценического мастерства. В данной
номинации мальчики и девочки оцениваются вместе.
Мальчики играют мужские роли, девочки женские.
Представлены должны быть только два героя.
Беседа должна быть сфокусирована на:
a) поднятие духа,
б) библейских истинах,
в) отстаивании христианской позиции в обществе.

(Пример, диалог между ребенком и родителем, двумя друзьями и т.д.)
Костюмы и дополнительные предметы допустимы.
Не допускается записанной речи, спецэффектов, пения.
Все работы загружаются на ресурсы в Интернете.
Установленное время для старшей возрастной группы от 4 до 6 минут.
Установленное время для младшей возрастной группе от 2 до 4 минут.
Например, если выступление участника в старшей возрастной группы превышает
6 минут или длится меньше 4-ёх минут, то участник получает вычет из 0.5 баллов
за каждые 30 секунд времени. Например, если выступление закончилось в 3.42,
то будет вычтено 0.5 балла, если выступление длится 6.42, то это означает вычет
одного балла.

