
УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по дополнительному образованию детей департамента образования администрации г. Томска
____________ Л.А. Лапкина

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА
 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРОКА» 
В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ»

1.	Общие положения
1.1.	Настоящее Положение о проведении дистанционного конкурса художественного слова «Моя любимая строка» в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект» (далее по тексту – Положение) определяет статус, цели и задачи дистанционного конкурса «Моя любимая строка» (далее по тексту – Конкурса), порядок его проведения.
1.2.	Конкурс проводится в дистанционной форме.
1.3.	Организатором Конкурса является Департамент образования администрации Города Томска, МБОУ ДО ДДТ «Планета».
1.4.	Дата проведения Конкурса – 13.02.2021-13.03.2021.

2.	Цели и задачи проведения Конкурса
2.1.	Цель – содействие развитию творческих способностей детей и подростков посредством театральной деятельности.
2.2.	Задачи:
	способствовать познавательному и речевому развитию детей, формированию привычки к чтению, развитию эмоционального интеллекта;

формировать у обучающихся навыки выразительного чтения и артистические умения на основе глубокого осмысления текста;
расширять кругозор детей через знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв., с современной русской детской и подростковой литературой, с зарубежной и региональной литературой;
воспитывать читательский вкус, а также положительное эмоциональное отношение к литературным произведениям.


3.	Содержание, условия и порядок проведения Конкурса
3.1.	В Конкурсе могут принять участие дети и подростки, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования.
3.2.	Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
	7 – 10 лет младшая возрастная группа;

11 - 13 лет средняя возрастная группа;
	14 - 18 лет старшая возрастная группа.
3.3.	Для участия в Конкурсе руководителям театральных коллективов необходимо направить на электронную почту tprospect@ddtplaneta.ru до 13 марта 2021 года следующие документы и материалы:
	заявку на участие (Приложение 1);
	согласия на использование видеоизображений несовершеннолетнего (Приложение 2), и на обучающегося достигшего возраста 14 лет (Приложение 3). Согласие необходимо на каждого ребенка, изображенного на видео;
	к заявке прикрепить ссылку на видеозапись с исполнением участником любого художественного произведения (стихотворение, проза, басня), загруженную на любой online-сервис (YouTube, Google Диск. Яндекс.Диск, Облачное хранилище mail.ru) в открытом доступе.

ТЕМА ПИСЬМА, отправляемого с заявкой, должна содержать в себе следующее: Моя любимая строка_название учреждения (например, Моя любимая строка_СОШ 100).
3.4.	В случае отсутствия согласий на публикацию видеосъемки театральной постановки на YouTube канале и на странице в социальной сети «Instagram» городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект», видео на конкурс приниматься не будут.
3.5.	На Конкурс принимаются видеозаписи, снятые не ранее сентября 2020 года.
3.6.	Продолжительность видеозаписи не должна превышать 5 минут.
3.7.	От одного руководителя на конкурс принимается не более 3х участников из одного образовательного учреждения. Возможно самовыдвижение.

4.   Критерии оценки
4.1.	Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая характер).
4.2.	Правильное литературное произношение.
4.3.	Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений).
4.4.	Художественная ценность репертуара.
4.5.	Соответствие литературного материала возрасту участника.
4.6.	Внешний вид.


5.	Подведение итогов Конкурса
5.1.	Выступление конкурсантов оценивает компетентное жюри.
5.2.	Жюри формируется из числа квалифицированных специалистов по направлению Фестиваля, деятелей культуры и искусства, преподавателей ОГАПОУ «ГКСКТИ», актеров театров г. Томска.
5.3.	По итогам конкурса определяются лауреаты I, II, III степени в трёх возрастных категориях.
5.4.	По решению жюри могут быть учреждены Гран-при и отдельные номинации для участников Конкурса.
5.5.	Все участники Конкурса получат сертификаты.
5.6.	Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
5.7.	Заявка на участие в Фестивале является подтверждением полного и безусловного принятия настоящего Положения.
5.8.	Вопросы по участию в Фестивале можно задавать руководителю городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект» Марущенко Наталье Викторовне по адресу эл.почты tprospect@ddtplaneta.ru или по номеру телефона 8-913-873-71-58.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Заявка
на участие в городском конкурсе художественного чтения
«Моя любимая строка»


ОУ ________________________________________________________________

	Название коллектива

________________________________________________________________

	ФИО руководителя коллектива (полностью)	_____________________________________________________________


	Контактный телефон	____________________________________________________________


	Е-mail	____________________________________________________________


6.
Фамилия, имя участника  или участников (литературный монтаж)
Возраст участника (ов)
Автор  и название произведения















ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Согласие на использование видеоизображений несовершеннолетнего

Я,_____________________________________________________________(Ф.И.О.родителя/законного представителя), в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, ст. 3, 7, 9, 16, ФЗ-152 от 27.07.2006 г. «О защите персональных данных», являясь родителем (законным представителем)____________________(ФИО ребенка),___________(дата рождения) обучающегося в ______________________________________________________
(название организации и театральной студии где занимается ребенок), выражаю согласие на публикацию видео с участием моего ребёнка на YouTube канале городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект», по электронному адресу https://www.youtube.com/channel/UCPe9U-GTIA3KVlF1xptPAfA/about?view_as=subscriber и на странице городской программы в социальной сети «Instagram» по эл. адресу https://www.instagram.com/tprospect_ddtplaneta/ в рамках городского дистанционного фестиваля «Театральная академия».
Содержание норм ст. 152.1 Гражданского Кодекса РФ, ст. 3, 7, 9, 16 ФЗ-152 «О защите персональных данных» мне понятно.

__________________
Дата


_____________________ /_________________________/
Подпись родителя		Расшифровка подписи






Внимание!!! Данное согласие берется у всех родителей/законных представителей, чьи дети принимают участие в конкурсе. 
Родителям/законным представителям необходимо распечатать и заполнить бланк согласия или переписать его от руки. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3


Согласие на использование видеоизображения обучающегося,
 достигшего возраста 14 лет

Я,_____________________________________________________________(Ф.И.О.обучающегося), в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, ст. 3, 7, 9, 16, ФЗ-152 от 27.07.2006 г. «О защите персональных данных», выражаю согласие на публикацию видео с участием моего ребёнка на YouTube канале городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект», по электронному адресу https://www.youtube.com/channel/UCPe9U-GTIA3KVlF1xptPAfA/about?view_as=subscriber и на странице городской программы в социальной сети «Instagram» по эл. адресу https://www.instagram.com/tprospect_ddtplaneta/ в рамках городского дистанционного фестиваля «Театральная академия».
Содержание норм ст. 152.1 Гражданского Кодекса РФ, ст. 3, 7, 9, 16 ФЗ-152 «О защите персональных данных» мне понятно.

__________________
Дата



_____________________ /_________________________/
Подпись обучающегося		Расшифровка подписи





Внимание!!! Данное согласие берется у всех обучающихся, достигших возраста 14 лет и принимающих участие в конкурсе.
Обучающимся необходимо распечатать и заполнить бланк согласия или переписать его от руки.




