
Положение 

о семейном конкурсе самодельных книг «Книжный бум»:  

«Мой театр» 

 

1. Общие положения. 

1.Общие положения  

Конкурс проводится в рамках проекта «Театр и литература», посвященного Году театра в РФ, 

Международному году языков коренных народов, Году консолидации в РС(Я), Году 

добрососедства в г. Якутске. библиотеки Дворца детского творчества г. Якутска и редакции 

журналов «Колокольчик», «Чуораанчык» при поддержке Театра юного зрителя, Конкурс 

направлен на создание условий для развития творческого потенциала учащихся и их 

родителей в ходе совместной деятельности.  

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского конкурса  

        "Книжный бум»: «Мой театр». 

1.2.  Конкурс проводится в рамках комплексной программы «Неразлучные друзья –  

        взрослые и дети»  МБУ ДО «Дворец детского творчества». 

1.3. Организаторы конкурса:   Редакция журналов «Колокольчик», «Чуораанчык»,  МБУ ДО " 

Дворец детского творчества". 

Партнеры конкурса. 

«Театр юного зрителя», Внестационарный отдел Центра детей и юношества НБ РС (Я). 

 

1.4. Участники конкурса: дети и их родители. 

 

2. Цели и задачи проведения конкурса. 

 

2.1.  Цель: Привитие любви к чтению и театру.  

2.2.  Задачи: 

 Раскрытие творческих способностей детей через совместную деятельность с 

родителями. 

  Расширение представлений детей о театре. 

  Воспитание культуры театрального зрителя. 

 

 

3. Условия проведения конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе принимаются  работы, выполненные детьми в возрасте от 6-ти до 

18-ти лет включительно совместно с родителями. 

3.2.Конкурс проводится по следующим направлениям: 

3.2.1. Авторская рукописная книга.  Авторские драматические произведения собственного 

сочинения: пьесы, комедии, приключения, детектив, сценки в любом объеме, на любом 

языке, из любого материала о мальчике Колокольчик, Чуораанчык. Объем не ограничивается. 

3.2.2.  Авторская мультимедийная книга.  Видеоролик по драматическому произведению 

собственного сочинения о мальчике Колокольчике, Чуораанчыке. Участники представляют 

драматическое произведение в виде видеоролика.   Видеоролик может быть в виде 

мультипликационного, художественного, анимационного фильма. Разрешается 

использование кукол 



3.2.3. Драматические рукописные произведения по материалам журналов «Колокольчик», 

«Чуораанчык»: пьесы, комедии, приключения, детектив, сценки в любом объеме, на любом 

языке, из любого материала. Объем не ограничивается. 

3.2.4.  Мультимедийная книга по материалам журналов «Колокольчик», «Чуораанчык».  

Участники представляют драматическое произведение (или отрывка из произведения) в виде 

видеоролика.   Видеоролик может быть в виде мультипликационного, художественного, 

анимационного фильма. Разрешается использование кукол. 

3.3. Все работы должны быть выполнены самими участниками конкурса совместно с 

родителями по их собственному замыслу. 

 

4. Подведение итогов конкурса. 

 

В каждом направлении определяется один обладатель «Гран-при» и 3 дипломанта, 3 

лауреата. 

Итоги конкурса и определение победителей по направлениям подводятся жюри с учетом 

количества всех поступивших конкурсных работ. 

Состав жюри определяется организаторами конкурса. 

Всем участникам вручаются сертификаты, руководителям благодарственные письма. 

Награждение победителей состоится 13 апреля 2019 г. с 10 часов в библиотеке Дворца 

детского творчества г. Якутска. 

Конкурсные работы не возвращаются, поступают в выставочный фонд библиотеки Дворца 

детского творчества.      

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы для 

выставок, экспозиций, мероприятий с сохранением прав авторов в соответствии с Законом 

РФ «Об авторских правах».  

Лучшие книги будут рекомендованы для публикации, для показа в детских и юношеских 

средствах массовой информации. 

5. Сроки проведения. 

 

 5.1. Заявки на участие (приложение 1), согласие родителей на обработку персональных 

данных (приложение 2) направлять по адресу Ломоносова 37, каб.7. (библиотека ДДТ), а 

также по э/почте: natneus@mail.ru  с пометкой "Мой театр" с 15 марта по 1  апреля 2019 г. 

5..2. Работы принимаются в библиотеке Дворца детского творчества по адресу:  Ломоносова 

37, каб.7. 

Информационное обеспечение конкурса осуществляется на сайтах управления  образования 

г. Якутска http://yaguo.ru. Дворца детского творчества  http://ddt.yaguo.ru,  в средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

 

1. Указать направление; 

2. Название  произведения; 

3. Ф.И. ребенка участника, класс, место учебы; 

https://e.mail.ru/compose?To=natneus@mail.ru
http://yaguo.ru/
http://ddt.yaguo.ru/


4. Ф.И.О родителей (полностью), место работы; 

5. Телефон, адрес электронной почты. 

 

Приложение 2 

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 РФ.  

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 связи с обучением 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: «_______»______________201_ г.               Подпись: 

_____________________(_______________________) 

_____________________________________________________________________________________

__________
1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», 

опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве».  
 


