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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском  конкурсе рисунка  «Мой театр» 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Цели:  

 - создание условий для духовно-нравственного развития детей; 

 - содействие в формировании устойчивого интереса учащихся к различным видам 

театрального искусства; 

 - развитие мотивации к художественно-эстетическому образованию через внедрение 

новых форм и методов работы с детьми; 

 - поиск и поддержка талантливых детей. 

1.2. Задачи: 

- способствовать развитию творческого и художественно-эстетического потенциала 

учащихся; 

- стимулировать процесс социализации и самореализации ребенка. 

2. Организаторы и партнеры конкурса 

   2.1. Организатором Конкурса рисунка «Мой театр» является ООО «Дирекция 

театрально-зрелищных касс» (далее – Организатор). 

Сведения об Организаторе:   

Полное 

наименование  

Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция 

театрально-зрелищных касс» 

 

Сокращенное 

наименование  

 

 

ООО «ДТЗК» 

 

Юридический 

адрес 

 

191002, Санкт-Петербург, Щербаков пер., д.14/1, лит. А, 

 пом. 8Н   

 

Фактический 

адрес 

 

197101, Санкт-Петербург,   Бол. Монетная, д. 11, лит. А,  

пом. 17-Н 

 

Контактная 

информация 

 

Тел. 497-37-23  

Адрес эл. почты:   ospi@bileter.ru 

 

ОГРН 1087847013066 

ИНН / КПП 7840404467 /   784001001 

 

2.2. Организатор координирует выполнение следующих функций: 

- Регистрация участников конкурса согласно п.3.3. настоящего Положения; 

- Прием и доставку конкурсных работ на оценку и  хранение;  

         - Формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования Жюри; 
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          -Принятие решения о составе Жюри;  

          - Проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса; 

- Организация процедуры  оценки конкурсных работ; 

- Распространение информации о результатах Конкурса; 

- Организация  процедуры награждения и обеспечение  призами  победителей  

Конкурса; 

- Размещение лучших конкурсных работ на информационных ресурсах ООО «ДТЗК»     

(бумажных  и электронных носителях). 

2.3. Партнером Конкурса  является  Комитет по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, который  координирует выполнение следующих функций: 

- Доведение информации о проведении Конкурса до образовательных учреждений; 

- Размещение информации о проведении Конкурса и его итогах на информационных 

ресурсах Комитета по образованию. 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ, 

учащиеся учреждений дополнительного образования с 7-11 лет. 

3.2. Участие в Конкурсе является открытым, добровольным и бесплатным. 

3.3. Регистрация участников проводится на сайте www.bileter.ru на вкладке «Педагогам 

и родителям»  (https://www.bileter.ru/page/pedagogam_i_roditelyam). Регистрироваться в 

качестве участника могут классы, группы дополнительного образования, индивидуальные 

участники. 

3.4. Кураторы творческих работ – педагоги ГБОУ (заведующие учебной частью  по 

внеклассной  работе, классные руководители, педагоги ГПД, социальные педагоги и другие 

заинтересованные специалисты). 

 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1. Форма творческих работ: 

- На конкурс принимается индивидуальная творческая работа в виде рисунка, плаката, 

коллажа размером А3(297Х420) или А4(210Х290) иллюстрирующая представление 

участников конкурса о театре. При создании творческой работы предполагается оказание 

помощи детям взрослыми, но не выполнение работы за них. 

         - Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) 

  - Рисунки могут быть выполнены в любой технике рисования  (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, мелки и т.д.)          

         4.2. Принимаются только оригинальные работы. Копии, ксерокопии или электронные 

версии не будут оцениваться.  
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4.3. Конкурсные работы принимаются  до 15.03.2018 г. включительно. 

4.4. Творческая работа должна содержать визитку (см. Приложение 1) с информацией 

об участниках конкурса: 

Полное название учреждения 

Ф.И.О. педагога (полностью), должность 

Ф.И. автора, возраст, класс  

Название творческой работы 

Ф.И.О. родителя, контактный телефон – небольшой комментарий к произведению 

(наименование спектакля, театр, дата). Письменное согласие о размещении творческой 

работы на информационных ресурсах ООО «ДТЗК». Согласие на обработку персональных 

данных.  (см. Приложение 2). 

4.5. Оформление творческой работы.  

Творческая работа принимается с оформленной визиткой. 

         4.6. Все присланные на Конкурс рисунки становятся собственностью ООО «ДТЗК». 

4.7. По всем вопросам обращаться: тел. 497-37-23, +7911-172-50-46, ospi@bileter.ru 

Контактное лицо: Тришкина Ольга Николаевна 

 

5. Работа жюри конкурса 

          5.1. Жюри - группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных работ и 

определяющая Победителей Конкурса. 

5.2. Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса. 

5.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителя Конкурса в 

соответствии с механизмом голосования, описанным в настоящем Положении. 

5.4. Голосование членов Жюри производится в 1 этап.  

5.5. Голосования начинается в день завершения приема Заявок на участие в 

Конкурсе. Голосование проводится каждым членом Жюри индивидуально по двум 

критериям оценки: 

- Оригинальность сюжета – от 1 до 5 баллов. 

- Художественность работы – от 1 до 5 баллов. 

5.6. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования оценок 

всех участников Жюри по двум критериям. 

5.7. По итогам голосования определяются лучшие работы Конкурса. 

5.8. Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о промежуточных 

и окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса; 

нераспространение присланных на Конкурс работ, а также сведений об участниках Конкурса 

(имена участников Конкурса,) в Интернете или в иных средствах массовой коммуникации. 
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6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Подведение итогов Конкурса  приурочено к Международному Дню театра  27 марта 

2018 года. 

6.2. Три   лучшие  работы  определяются жюри Конкурса и награждаются призами 

(наборы для художественного творчества) и почетными дипломами.  

6.3. Трём школам, принявшим самое активное участие в Конкурсе, будет организовано 

проведение театрального урока.  

6.4. Активные педагоги награждаются благодарственными письмами от организатора. 

6.5. Организаторы и партнеры Конкурса  оставляют за собой право присуждать 

специальные призы. 
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Приложение 1 

 

 

Визитка творческой работы 

 

Полное название образовательного учреждения: _________________________________ 

 

Ф.И.О. педагога (полностью), должность _____________________________________ 

 

Ф.И. автора, возраст, класс __________________________________________________ 

 

Название творческой работы _________________________________________________ 

 

ФИО родителя, контактный телефон ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Комментарий к произведению (наименование спектакля, театр, дата) ________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
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Приложение 2 

 

 

 

Письменное согласие о размещении творческой работы на информационных 

ресурсах ООО « ДТЗК».  Согласие на обработку персональных данных 

 
Образец письменного согласия 

 

 
                                                                                             Генеральному директору            

                                                           ООО  «Дирекция                                    

                           театрально-зрелищных касс» 

                                                                    

 

от __________________________ 
(Ф.И.О родителя, законного представителя) 

телефон:_____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,_________________________________________________________(Ф.И.О. родителя 

законного представителя) согласен(на) с тем, что творческая работа, представленная на 

конкурс «Мой театр» моего ребёнка _______________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка, ГБОУ) будет размещена на информационных  ресурсах ООО « ДТЗК»)  

Настоящим,  во исполнение требований Федерального закона  №152-ФЗ от 27.07.2006 

г. «О персональных данных» я ____________________________________________________ 

 

даю согласие ООО «ДТЗК»  (юр. адрес 191002, Санкт-Петербург, Щербаков пер., д.14/1, лит. 

А, пом.8Н) на сбор, хранение и обработку данных моих и  моего ребенка 

___________________________________________________________________________,  

 

в целях его/её участия в конкурсе рисунка «Мой театр», проводимого ООО «ДТЗК» 

совместно с Комитетом по образованию. 

 

 

 

 

  
 Подпись _________________ 

 

Дата ____________________ 
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Приложение 3 

Сопроводительное объявление  
Уважаемые друзья! 

 

Каждый из ребят может попробовать себя в роли театрального художника. 

 

Всё, что для этого нужно: бумага, краски, карандаши или мелки, но главное – фантазия. 

Вспомните, как Вы ходили в театр с родными или друзьями и нарисуйте картинку, 

посвящённую этому спектаклю или представлению 

 

 

Фантазируйте! Принимаются работы, посвящённые театру, спектаклям и их героям. 

 

Залог победы – уникальность рисунков и неординарный подход. 

 

 

Работы принимаются до 15 марта включительно. УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

 Рисунки могут быть выполнены на любом материале (картон, ватман, холст) 

 Рисунки могут быть выполнены в любой технике (цветные карандаши, масло, акварель, мелки 

и т.д.) 

 Рисунки принимаются в формате А4 и А3 

 

В каждой работе необходима ВИЗИТКА ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организатор – ООО «Дирекция театрально-зрелищных касс» 

Полное название учреждения ___________________________________________________ 
Ф.И.О. педагога (полностью), должность_________________________________________ 
Ф.И. автора, возраст, класс _____________________________________________________ 
Название творческой работы ___________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя, контактный телефон____________________________________________ 
Комментарий к произведению (наименование спектакля, театр, дата) _________________ 
____________________________________________________________________________ 
Согласие законного представителя на размещение творческой работы на официальных 
ресурсах ООО «ДТЗК». Согласие на обработку персональных данных 


