
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по
дополнительному образованию детей департамента образования администрации Города Томска 
______________Лапкина Л.А.
«______» ______________2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского дистанционного конкурса «Театральная мозаика» в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования 
«Театральный проспект»

1.	Общие положения
1.1.	Настоящее Положение о проведении дистанционного конкурса «Театральная мозаика» в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект» (далее – Положение) определяет статус, цели и задачи дистанционного конкурса «Театральная мозаика» (далее– Конкурса), порядок его проведения.
1.2.	Конкурс основан на организации деятельности с использованием Интернет-технологий и предполагает видеозапись театральной постановки.
1.3.	Конкурс проводится в дистанционном формате.
1.4.	Организаторы Конкурса:
	Департамент образования администрации Города Томска;
	МБОУ ДО ДДТ «Планета».


2.	Цели и задачи проведения Конкурса
2.1. Цель – содействие развитию творческих способностей детей и подростков посредством театральной деятельности.
2.2. Задачи:
	способствовать развитию у обучающихся интереса к различным направлениям театральной деятельности;

повышать профессиональный уровень руководителей театральных коллективов;
	поддерживать одаренных детей и педагогов;
	содействовать развитию творческого потенциала обучающихся театральных коллективов;
популяризировать детское театральное искусство среди широких слоев населения.

3.	Условия и порядок проведения Конкурса
3.1.	В Конкурсе могут принять участие детские и юношеские самодеятельные театральные коллективы всех типов образовательных учреждений.
3.2.	Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
	7 – 10 лет младшая возрастная группа;

10 – 14 лет средняя возрастная группа;
14 – 18 лет старшая возрастная группа.
3.3.	Для участия в Конкурсе театральным коллективам необходимо направить на электронную почту tprospect@ddtplaneta.ru до 25 апреля 2021 года (включительно) следующие документы и материалы:
	заявку на участие (Приложение 1);
	согласия на использование видеоизображений несовершеннолетнего (Приложение 2) на каждого ребенка, изображенного на видео;

согласие педагога/руководителя на использование видеоизображения театральной постановки (Приложение 3);
	к заявке прикрепить ссылку на видеозапись театральной постановки, загруженную на любой online-сервис (YouTube, Google Диск. Яндекс.Диск, Облачное хранилище mail.ru) в открытом доступе (за достоверность информации в личном кабинете несет ответственность руководитель театрального коллектива).

Тема письма, отправляемого с заявкой, должна содержать в себе следующее: Театральная мозаика, название учреждения (например, Театральная мозаика, ДДТ «Планета»).
3.4.	В случае отсутствия согласий на публикацию видеосъемки театральной постановки на YouTube канале городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект», видео на конкурс не принимается и не оценивается.
3.5.	Продолжительность театральной постановки не должна превышать 40 минут.
3.6.	Во время представления спектакля не допускается использование ранее записанных фонограмм текста для озвучки героев.
3.7	К участию в Конкурсе принимаются постановки только на русском языке.
3.8.	На Конкурс принимаются театральные постановки, снятые не позднее сентября 2020 года.

4.	Подведение итогов
4.1.	Оценка конкурсных работ осуществляется Жюри из числа членов организационного комитета Конкурса и привлеченных специалистов.
4.2.	По итогам конкурса определяются лауреаты I, II, III степени в трех возрастных категориях.
4.3.	По решению Жюри могут быть учреждены Гран-при и отдельные номинации для участников Конкурса.
4.4.	Все участники Конкурса получат сертификаты.
4.5.	Решения Жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
4.6.	Заявка на участие в Конкурсе является подтверждением полного и безусловного принятия настоящего Положения.

Вопросы по участию в Фестивале можно задавать по номеру телефона 460-741.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка
на участие в дистанционном фестивале «Театральная мозаика»
в рамках ГП воспитания и дополнительно образования «Театральный проспект»

1.	Название учреждения (полное), город ______________________________________
2.	Название коллектива ____________________________________________________
3.	Название спектакля. Автор _______________________________________________
4.	Руководитель коллектива (Ф.И.О. полностью) _______________________________
5.	Контактный телефон, моб. телефон, e-mail __________________________________
6.	Год и месяц, когда было снято видео постановки _____________________________
7.	Возраст участников театральной постановки _________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Согласие на использование видеоизображений несовершеннолетнего

Я, ________________________________________________________________ (Ф.И.О.родителя), 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 ребенка 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, в рамках городского дистанционного фестиваля «Театральная мозаика».
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, чьи дети принимают участие в спектакле. 
Родителям необходимо распечатать и заполнить бланк согласия или переписать его от руки. 
Фото или скан заполненных согласий, присылаются вместе с согласием руководителя театральной студии (Приложение 3), заявкой (Приложение 1) и видео театральной постановки по эл. Почте: tprospect@ddtplaneta.ru.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Согласие педагога/руководителя театральной студии на использование видеоизображения театральной постановки

Я,_____________________________________________________________(Ф.И.О.педагога/руководителя театральной студии,) работающий в __________________________ (место работы полностью), являясь автором и постановщиком __________ (название спектакля/театральной постановки), выражаю свое согласие на публикацию видео моей театральной постановки 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, в рамках городского дистанционного фестиваля «Театральная мозаика».

__________________
Дата
_____________________ /_________________________/
Подпись		Расшифровка подписи



