
Конкурс – вернисаж декоративно-прикладного искусства и рисунков  

«Литературно-театральный реквизит», посвященный Году театра в России 

Общее положение 

Конкурс проводится в рамках Проекта библиотеки Дворца детского творчества г. Якутска 

«Театр и литература» в целях привлечения внимания к формированию сознательного 

отношения подрастающего поколения к театральному миру, призван расширить понятия 

современного искусства и театральных форм и дает возможность заявить о своем таланте 

юным дарованиям, сделать театр частью жизни каждого человека.  
Настоящее положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок проведения данного 

конкурса. 

Цель конкурса: 

- создание рисунков и поделок, раскрывающих тему театра. 

Задачи конкурса: 

- стимулирование творческой и образовательной деятельности детей; 

- воспитание в подрастающем поколении интереса к театру, привлечение внимания детей к 

театральному искусству; 

Организатор конкурса: библиотека Дворца детского творчества г. Якутска. 

Партнеры конкурса: республиканские журналы «Колокольчик», «Чуораанчык», 

Внестационарный отдел Центра детей и юношества НБ РС (Я). 

Участники конкурса: дошкольники и учащиеся образовательных учреждений любого типа и 

вида РС (Я). 

Условия конкурса:  

В конкурсных работах должна отражаться деятельность театров: драматических, 

музыкальных, оперных, кукольных, теневых и т.д. (театральная афиша, театральный костюм, 

театральные маски, герои спектаклей, декорации, сцены спектаклей и т.д.). 

Изобразительное искусство. Работы в любой технике и формате. Оформление паспарту 

обязательно: название работы, техника, фамилия, имя участника, учреждение, кружок, 

школа, класс, ФИО руководителя. 

Декоративно-прикладное творчество.  Работы в любой технике, кроме пластилиновых. 

На работах обязательно оформление этикетки в печатной форме: название работы, техника, 

фамилия, имя участника, учреждение, кружок, школа, класс, ФИО руководителя. –  

Работы могут быть выполнены индивидуально или коллективно  

Работы принимаются со дня выхода настоящего положения по 18 марта 2019г. по адресу: г. 

Якутск ул. Ломоносова 37/3, коттедж, библиотека (каб.№7). Заявки на участие и согласие на 

обработку персональных данных присылаются по электронной почте   по 18 марта: 

natneus@mail.ru с пометкой Конкурс рисунков «Театр», Конкурс ДПИ «Театр» или 

доставляются в библиотеку Дворца детского творчества (ул. Ломоносова 37/3), заполненные 

печатным текстом! См. приложение. К/т: 89248957900, 89142663354, Неустроева Наталья 

Ильинична  

Критерии оценивания: 

- соответствие тематике конкурса; 

- творческий подход; 

- оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

- мастерство исполнения; 

- цветовое решение, колорит; 

- композиция; 

- самобытность работы. 

Подведение итогов конкурса и награждение участников.  



Итоги конкурса подводятся жюри в 4 категориях: дошкольники; 1- 4 классы; 5-7 классы; 8-11 

классы с учетом всех поступивших конкурсных работ. Участники конкурса, занявшие I, II, III 

места и их руководители награждаются дипломами, участникам вручаются сертификаты, 

руководителям благодарственные письма.  Награждение победителей и призеров конкурса 

состоится 23 марта 2019 года  

Приложение  
ЗАЯВКА 

на участие в литературно-художественном конкурсе «Литературно-театральный реквизит» Номинация 

«Изобразительное искусство» 

Фамилия имя конкурсанта (полностью) ______________________________________ 

Улус________________________________________________________________ 

Учреждение, кружок__________________________________________ 

Школа, класс____________________________________________ 

Название работы (указать тему, автор, произведение) 

__________________________________________________________________ 

Техника__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью)_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактные данные руководителя (телефон, e-mail)______________________ 

Дата подачи заявки ____________________________ 

ЗАЯВКА 

на участие в литературно-художественном конкурсе «Литературно-театральный реквизит»  

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Фамилия имя конкурсанта (полностью) ______________________________________ 

Улус___________________________________________________________________ 

Учреждение, кружок____________________________________________________ 

Школа, класс____________________________________________ 

Название работы (указать тему, автор, произведение) 

__________________________________________________________________ 

Техника________________________________________________________  

Ф.И.О. руководителя (полностью)_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактные данные руководителя (телефон, e-mail) __________________________ 

Дата подачи заявки ____________________________ 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,___________________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу ____________________________________________________________________________, 

паспорт серия_______№ _________выдан______________________________________________________________, 

дата выдачи_________________, являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________________года рождения  на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

Настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дворец детского 

творчества» городского округа "город Якутск" (далее – МБУ ДО ДДТ) на обработку и использование персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка ______________________________«__» ____________  __________ года рождения в 

соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактные телефоны (домашний, 

мобильный, рабочий), электронный почтовый адрес, место и адрес учебы в целях проведения организационных мероприятий 

в МБУ ДО ДДТ. Предоставляю МБУ ДО ДДТ право осуществлять все действия (операции) - обрабатывать персональные 

данные моего несовершеннолетнего ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных в 

вышестоящие организации. Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет пять 

календарных лет. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только 

в рамках работы МБУ ДО ДДТ. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем 

которого являюсь. Дата: «_______»______________2018г. Подпись:_______________(_______________)  

                                                           
 


