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Положение 
городского семейного творческого конкурса «Театр глазами и сердцем», 

посвященного Году театра в России 

1. Общие положения 
1.1 Положение городского семейного творческого конкурса «Театр глазами и сердцем» 
(далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, его участников, 
организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей. 
1.2 Организатором Конкурса является библиотека-филиал №6 муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система». 
1.3 Конкурс посвящен Году театра в России. 

2. Цель и задачи 
2.1 Цель: Содействие в формировании устойчивого интереса детей к различным видам 
театрального искусства через изобразительное и декоративно- прикладное творчество. 
2.2 Задачи: 

> Повышение интереса детей к театру; 
> Развитие фантазии и творческих способностей детей; 
> Формирование эстетического вкуса на лучших образцах отечественной и зарубежной 

литературы и драматургии. 
3. Участники Конкурса 

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются родители с детьми от 5 до 13 лет. 
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 
3.3 Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса и 
с публичным использованием материалов в целях организаторов Конкурса. 

4. Условия конкурса. 
4.1 Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

> родители с детьми от 5 до 7 лет; 
> родители с детьми от 8 до 10 лет; 
> родители с детьми от 11 до 13 лет. 

В каждой возрастной группе определяются 3 победителя. 
4.2 На Конкурс принимаются авторские работы в двух номинациях: 

> номинация «Рисунок»; 
> номинация «Поделка». 

Каждый конкурсант может принять участие сразу в двух номинациях. 
4.3 Для участия в Конкуре предусмотрен организационный взнос за каждую работу в размере 
100 рублей. 
Взнос оплачивается в подразделениях любого БАНКА, реквизиты: 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 
ИНН/КПП 1650105517/165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение платежа Библиотека-филиал №6, Ф.И. участника, 

конкурс «Театр глазами и сердцем» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор М Б / «ЦБС» 

В.М. Гайнуллина 
2019 г. 



5. Требования к оформлению творческих работ 
5.1 Рисунок должен отражать театр глазами ребёнка и выполнен в формате АЗ, в любой 
изобразительной технике, цветными или простыми карандашами, восковыми мелками, 
акварелью, гуашью и др. Оформление рисунка: в нижнем правом углу располагается этикетка 
(размер 10 см. х 4 см) с информацией об авторе: Ф.И. автора, возраст, школа, класс, название 
работы. 
5.3 Поделку, посвященную театру можно слепить, склеить, вышить, сшить, изготовить из 
любых подручных или природных материалов. К работе крепится этикетка с информацией об 
авторе. 
5.4 Работы возвращаются конкурсанту по истечении 2-х месяцев после подведения итогов. 
Оставшиеся работы библиотека-филиал № 6 имеет право использовать в своей деятельности с 
некоммерческой целью с указанием автора. 
5.5 Заявка на участие в Конкурсе, работа и квитанция об оплате принимаем единым пакетом с 
18 февраля - по 18 марта 2019 года в городской библиотеке № 6. 

6. Критерии оценки работ 
6.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

> раскрытие темы и идеи Конкурса; 
> оригинальность замысла и композиционного решения; 
> оригинальность техники выполнения работы и качество оформления работы. 

6.3 Работы, оформленные не по Положению, к участию в Конкурсе не допускаются и не 
рассматриваются. 

7. Сроки проведения конкурса 
7.1 Конкурс проводится с 18 февраля по 25 марта 2019 года в два этапа: 
1 этап - с 18 февраля по 18 марта - приём конкурсных работ; 
2 этап - с 19 марта по 25 марта - подведение итогов Конкурса и определение победителей. 

8. Подведение итогов конкурса 
8.1 Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
8.2 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 
8.3 Победители, занявшие 1, 2, 3 места, в каждой номинации и возрастной группе, 
награждаются Дипломами. Участники, не занявшие призовые места, получают Сертификат 
участника. Дипломы и сертификаты за участие высылаются в электронном виде. 
8.4 Конкурс освещается на сайте библиотеки: библиотека-челны.рф и ВКонтакте 
Ь«рз://ук.сот/с1иЫ 38525870 

9. Контактная информация 
Городская библиотека-филиал № 6 находится по адресу: г. Набережные Челны, пр. 
Автозаводский, д.23 (28/11), электронный адрес: сЬ5_Г1На16@таП.ги 
Часы работы: понедельник - пятница с 10.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 17.00, воскресенье -
выходной день. 
Контактное лицо - Агалакова Елена Владимировна. 
Телефон для справок: 54-53-30. 

ЗАЯВКА 
на участие в городском семейном творческом конкурсе 

«Театр глазами и сердцем» 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ УЧАСТНИКА 
ВОЗРАСТ, ШКОЛА, КЛАСС 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ-куратора (если есть) 
ТЕЛЕФОН 
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 


