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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского дистанционного конкурса театральных кукол 
«ДЕНЬ КУКОЛЬНИКА» в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования
«Театральный проспект»

1.	Общие положения
1.1.	Настоящее Положение о проведении дистанционного конкурса театральных кукол «День кукольника» в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект» (далее по тексту – Положение) определяет статус, цели и задачи дистанционного конкурса театральных кукол «День кукольника» (далее по тексту – Конкурса), порядок его проведения.
1.2. На основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» конкурс состоится в дистанционном формате.
1.3.	В Конкурсе могут принять участие обучающиеся дошкольного возраста, школьники 1 –11 классов образовательных учреждений. Возрастной ценз Участников - от 6 до 18 лет.
1.4.  Организатором Конкурса является Департамент образования администрации Города Томска, МБОУ ДО ДДТ «Планета».

2.	Цели и задачи проведения Конкурса
2.1.  Цель: создание условий для развития творческих способностей детей и подростков посредством театральной деятельности.
2.2.   Задачи:
	содействовать развитию творческого потенциала обучающихся театральных коллективов;

способствовать развитию интереса у обучающихся к различным направлениям театральной деятельности;
	 способствовать развитию эстетического восприятия, творческого воображения, художественного образного мышления обучающихся;
способствовать формированию навыков работы с различными материалами.

3.	Содержание, условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
	6-8 лет;

8-13 лет;
	13-18 лет.
3.2. Для участия в Конкурсе по изготовлению театральных кукол обучающиеся должны предоставить фото куклы, сделанной своими руками. Фото конкурсной работы производится на однотонном фоне при достаточном освещении. Заявка на участие в конкурсе (Приложение 1) и фото конкурсных материалов участники присылают на электронную почту tprospect@ddtplaneta.ru в срок до 10.12.2021.
3.3. Сделанные участниками куклы могут быть любых видов:
марионетка;
перчатковая;
кукла для театра теней;
кукла на трости;
или любого другого интересного вида.
3.4. Кукла должна быть самодельной, а не приобретенной в магазине.

4.	Подведение итогов Конкурса
4.1. Участники Конкурса по изготовлению кукол получают сертификаты участников, лучшие авторские работы, представленные на конкурс, будут отмечены дипломами победителей за 1, 2 или 3 место в каждой возрастной категории.
4.2. Дипломы в электронном виде будут высланы руководителям коллективов на электронную почту, указанную в заявке, не позднее чем через 10 дней после проведения мастер-класса и подведения итогов конкурса.
4.3.	Заявка на участие в Конкурсе является подтверждением полного и безусловного принятия настоящего Положения.
4.4.	Вопросы по участию в Конкурсе направляются руководителю городской программы воспитания и дополнительного образования «Театральный проспект» Марущенко Наталье Викторовне на адрес электронной почты tprospect@ddtplaneta.ru или по номеру телефона 8-913-873-71-58.


Приложение 1


Заявка
на участие в конкурсе кукол 
 «День кукольника» 
(ГП воспитания и дополнительно образования «Театральный проспект»)

	Название учреждения _______________________________________________________

Название коллектива ________________________________________________________
Руководитель коллектива (Ф.И.О. полностью) ___________________________________
	Контактный телефон, сот.телефон, e-mail _______________________________________
Фамилия, имя обучающегося _________________________________________________
	Возраст обучающегося ______________________________________________________
	Название работы ___________________________________________________________


