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ПРИКАЗ

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на создание лучшей 
театральной маски «Театр своими руками».

2. Назначить ответственную за проведение конкурса на создание 
лучшей театральной маски «Театр своими руками», который будет 
проходить с 1 мая 2019 года по 10 ноября 2019 года в МБУ «МКО 
«Меридиан», Муратову Екатерину Николаевну -  заведующий 
информационно -  методическим отделом МБУ «МКО «Меридиан».
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Положение к приказу 
МБУ «МКО «Меридиан» 

от «26» апреля 2019 г. № 78

Положение
о проведении конкурса на создание лучшей театральной маски

«Театр своими руками»
Конкурс проводится в рамках Года театра.

1. Учредитель:
Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое клубное 
объединение «Меридиан».

2. Организатор:
Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое клубное 
объединение «Меридиан».

3. Цель:
формирование духовно-нравственной культуры, художественно -  

эстетического вкуса, этических взглядов и идей у детей и молодёжи 
посредством театрального искусства.

4. Задачи:
развитие эстетического восприятия, творческого воображения, 

художественного образного мышления участников;
стимулирование участников художественной самодеятельности к 

самостоятельному поиску инновационных, нестандартных подходов к 
творческой деятельности;
- поддержка жителей г. Печора и Печорского района в реализации их 
творческого потенциала.

5. Участники конкурса:
- Участником конкурса может стать любой желающий. Возраст участников 
не ограничен. Работа, представленная на конкурс, может быть выполнена как 
коллективно, так и индивидуально из любых подручных материалов в любой 
технике. Минимальный размер представленной работы 20x30 см.

6. Условия проведения конкурса:
- Конкурс проводится на базе МКО «Меридиан» с 01.05.2019 г. по 10.11.2019 
года.
- Для участия необходимо в срок до 01 ноября 2019 года предоставить 
Заявку установленного образца (Приложение № 1) и фото конкурсной 
работы хорошего качества в формате jpg в информационно-методический



отдел на электронный адрес: тко тегidian(a),mail.ru или по адресу: 169600 
Коми, г. Печора, ул. Советская, д. 47, МБУ «МКО «Меридиан» с пометкой 
«На конкурс театральной маски». Тел. Для справок 8(82142) 7-57-30.
-С  11.11.2019 по 15.11.2019 года жюри оценивает конкурсные работы.

На праздничном концерте, посвященном Закрытию Г ода театра, 
состоится дефиле, на котором будут представлены выполненные работы.
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7. Критерии оценки:
- эстетичность;
-творческий подход, использование нетрадиционных материалов, 
технологий в изготовлении;
- оригинальность;
- качество выполнения;
-возможность использования театральной маски для украшения интерьера 
Дома культуры (Дома досуга).

8. Награждение:
- Награждение победителя состоится на праздничном концерте, посвященном 
Закрытию Г ода театра.
- Жюри имеет право присуждать специальные призы.
-Все участники конкурса награждаются дипломами за участие.



Приложение № 1

Заявка
на участие в конкурсе на создание лучшей театральной маски

«Театр своими руками»
*г

!»

1. Наименование учреждения____________________________________

2. ФИО автора работы (если работа выполнена индивидуально)

3. Название коллектива (если работа выполнена коллективно)

4. Возраст участника (ов)

5. ФИО руководителя:__

6. Контактный телефон:

Дата заполнения заявки 2019 год


