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Положение 

о проведении V конкурса детского театрального творчества  

«Воплощение - 2020» 
Конкурс проводится в рамках Года памяти и славы. 

 

1. Учредители: МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан». 

2. Организаторы: Дом культуры пгт. Изъяю-филиал МБУ «МКО «Меридиан». 

3. Цель: Создание условий для воспитания и развития личности ребенка, 

приобщение его к духовно – нравственным и культурным ценностям Родины. 

  

4. Задачи: 

 привлечение детей к занятиям в системе дополнительного досуга; 

 творческое развитие личности; 

 выявление лучших творческих коллективов; 

 воспитание у детей уважения и бережного отношения к национальной 

русской культуре и народным традициям; 

 расширение творческих связей между учреждениями культуры и 

учреждениями дошкольного образования. 

5. Место, дата и время проведения: 

Конкурс детского творчества «Воплощение» состоится 14 марта 2020 года в 

14:00 в Доме культуры пгт. Изъяю – филиале МБУ «МКО «Меридиан».   

6. Тема конкурса: 

1. «Память нетленна». Участники данной номинации готовят литературно – 

музыкальную композицию, повещѐнную Победе в Великой Отечественной Войне.   

2. «Под мирным небом мы живем». Участники данной номинации готовят 

театрализованную постановку на любую тему. 

7. Возрастная категория:  

 от 5 до 7 лет включительно. 

 от 8 до 10 включительно. 

 смешанная возрастная категория. Участниками данной категории являются 

дети в возрасте от 5 до 14 лет.  

 



8. Условия конкурса: 

В конкурсе принимают участие любительские театральные коллективы. Состав 

участников не более 8 человек на площадке. Показ произведения не должен 

превышать 10 минут. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и направить ее в печатном 

или электронном виде (приложение 1)  до 11 марта 2020 года по адресу: п. Изъяю, 

ул. Юбилейная, 12 (Дом культуры) или на электронный адрес 

larionowa.irin2016@yandex.ru. 

             При себе иметь фонограмму и необходимый для выступления реквизит. 

 

9. Обязательные требования: 

9.1. Фонограмму для выступления необходимо отправить до 11 марта 2020 года 

на почтовый или электронный адрес, указанный в пункте 8 настоящего положения. 

9.2. О необходимом дополнительном оборудовании просим сообщить в заявке.  

9.3. Внешний вид и репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя, 

сценической культуре и этическим нормам.  

 

10. Критерии оценки: 

      - художественная значимость и эстетическая ценность репертуара;  

      - соответствие возрасту исполнителей; 

      - режиссерское решение представленных работ; 

      - единство стилевого решения; 

      - творческая фантазия и ассоциативное мышление; 

      - художественное и музыкальное оформление,  

- выразительность; 

      - общая культура показа; 

 

      11. Состав жюри: 

10.1. В состав жюри входят независимые специалисты: деятели культуры, 

специалисты в области театрального искусства. 

 10.2. Руководители коллективов, принимающих участие в конкурсе, для работы в 

жюри не допускаются.  

  12. Награждение: 

   11.1. Жюри имеет право вводить дипломы Лауреата I, II, III степени. 

   11.2. Жюри конкурса может присудить Гран - при самой яркой сценической 

постановке вне зависимости от возрастной категории. 

   11.3. В спорных вопросах окончательное решение остаѐтся за председателем жюри. 

   11.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
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   11.5. Все участники фестиваля награждаются дипломами, памятными сувенирами 

конкурса. 

 

Контактная информация: 

8 (82142) 99-9-85, 89503085002 – Ларионова Ирина Евгеньевна, заведующий 

филиалом Дома культуры пгт. Изъяю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Анкета заявка 

на участие в межпоселенческом конкурсе детского театрального творчества  

«Воплощение 2019» 

РАЙОН, ГОРОД 

 

 

 

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА 

 

 

 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА 

 

 

 

НАЗВАНИЕ ИСПОЛНЯЕМОГО 

РЕПЕРТУАРА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 

РУКОВОДИТЕЛЯ КОЛЛЕКТИВА 

 

 

С ПОЛОЖЕНИЕМ О ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСА ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН 

 

 

Ф.И.О. (руководителя) подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Печора                                                                                                                  

«___»______________2020 г. 

 

Я,___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О) 

________________________________серия_______№_______выдан___________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку  

МБУ «МКО «Меридиан» 

(наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти, муниципального учреждения) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 

своих интересах. 

Согласие дается мною для организации проверки достоверности и полноты представляемых 

мной сведений и распространяется на следующую информацию: фамилию, имя, отчество, пол, 

дату рождения, место рождения, адрес проживания, контактный телефон, других персональных 

данных, содержащихся в анкете-заявке. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального 

законодательства. 

Администрация учреждения вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. В случае 

изменения моих персональных данных обязуюсь в 3-х дневной срок сообщать об этом. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

 

________________________________________________________________________________ 

                                                (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 


