
Приложение 1 

Положение 

об организации и проведении муниципального дистанционном конкурсе творческих 

работ  в рамках Года Театра «Театральная маска»  

 

1.    Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условие и порядок проведения 

муниципального  дистанционного конкурса творческих работ в рамках Года Театра  

«Театральная маска» (далее – Конкурс). 

1.2. Основной целью Конкурса является  формирование духовно–нравственной 

культуры, художественно – эстетического вкуса, этических взглядов и идей у детей и 

молодѐжи посредством театрального искусства.      

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

1.3.1. Вовлечение обучающихся и родителей в творческую деятельность, связанную с 

созданием изделий и композиций, а так же для повышения самооценки и уверенности в 

собственных возможностях. 

1.3.2.. Выявление талантов, их поощрение и предоставление им возможности 

продемонстрировать свои лучшие творческие работы. 

1.3.3. Повышение общекультурного и интеллектуального уровня детей и молодѐжи; 

1.3.4. Самореализация детей и молодѐжи в творчестве; 

1.3.5. Популяризация и развитие театрального искусства среди молодѐжи. 

1.4. Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(далее – ЦДТ «Хибины»). 

 

2. Участники Конкурса 

 

      2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

города Кировска в возрасте от 5 до  16 лет. 

 2.2. Участники Конкурса делятся на четыре возрастные группы: 

* первая – 5-7 лет (коллективные работы, в т.ч. семейные коллективы); 

* вторая – 8 –10 лет (коллективные и индивидуальные работы, в т.ч. семейные 

коллективы); 

* третья  – 11–13 лет (индивидуальные работы); 

* четвертая – 14 – 16 лет (индивидуальные работы). 

  

 

3. Срок и место проведения Конкурса 

 

      3.1. Конкурс проводится с  16 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года. 

 3.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок 07 мая 2019 до 14.00 направить на 

электронный адрес marishka.svetev.18@mail.ru заявку на участие (форма прилагается), 

согласие на подписанный электронный образ согласия на обработку персональных данных  

(форма прилагается и конкурсную работу. 

 3.3. Координатор  Конкурса Антипова Марина Витальевна, педагог-организатор ЦДТ 

«Хибины». Контактная информация (81531)43960. 

 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 

     4.1.  На конкурс принимаются работы, соответствующие тематике конкурса. 

mailto:marishka.svetev.18@mail.ru


4.2 Количество работ от каждого автора не должно превышать 1, от образовательной 

организации не более 5 работ.. 

4.3. На Конкурс допускаются карнавальные маски, изготовленные на основе папье-маше, 

бумаги, ткани и других материалов. Творческие работы должны быть легкими и прочными, 

иметь крепежные элементы (ручки, петли, ленты для завязки и т.д.). Маски изготавливаются 

в натуральную величину по сюжетам произведений и/или образам произвольно выбранных 

героев. 

 

5. Номинации и критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1. Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям: 

- для первой и второй  возрастной группы - «Сказочный персонаж» 

- для третьей и четвертой возрастной группы - «Венецианская маска». 

5.2.  Критерии оценки конкурсных работ 

     -  мастерство и техника исполнения; 

- оригинальность авторской идеи; 

 - художественная ценность и эстетическое впечатление; 

-  соответствие работ тематике и возрастным возможностям участников Конкурса. 

- яркость, нарядность, образная выразительность; 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Победители и призеры определяются решением жюри в каждой возрастной категории 

по номинациям. 

■ победители награждаются дипломами; 

■ всем участникам Конкурса вручается сертификат участника. 

6.2. Победители и призеры  Конкурса примут участие в торжественном закрытии Года 

Театра, которое состоится в декабре 2019. 

6.3. 10 лучших работ по мнению жюри Конкурса  будут размещены в мае 2019 в группе 

ЦДТ «Хибины» и смогут участвовать в конкурсе на приз зрительских симпатий в каждой 

возрастной категории.  

 6.4. Итоги Конкурса будут размещены в группе ВКонтакте и на официальном сайте ЦДТ 

«Хибины» 16 мая 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

на участие в муниципальном дистанционном конкурсе творческих работ  в рамках 

Года Театра «Театральная маска»  

                                    (все поля обязательны для заполнения) 

 

ФИО участников коллектива_________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Наименование конкурсной работы____________________________________________ 

 

ФИО руководителя  коллектива ______________________________________________ 

 

Телефон и электронная почта_________________________________________________   

 

 «_____»__________2019                                                                       подпись  

 

 

 

 

 

 

  



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

  

 

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  

Я,________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 
 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных данных моего ребенка 

(подопечного)_________________________________________________________                                               
                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах/интересах своего ребенка (подопечного). 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия 

(степень родства / опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая 

прописку и место рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная 

информация).  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в муниципальном дистанционном конкурсе творческих работ 

«Театральная маска» 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из 

других образовательных и иных организаций;  

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в 

составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг 

юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  

оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания 

на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 

включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

 Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.  

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ 

УЧАСТНИКА (КОМАНДЫ УЧАСТНИКОВ) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

  

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  

Я,________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. руководителя участника (команды участников) 
 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

своей волей и в своих интересах. 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в муниципальном дистанционном конкурсе творческих работ 

«Театральная маска» 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам 

мероприятия, подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в 

составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг 

юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  

оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания 

на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 

включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

 Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия 

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

  

 

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  

Я,________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 
 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных______________________                                               
                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах/интересах своего ребенка (подопечного). 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

- 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия 

(степень родства / опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая 

прописку и место рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная 

информация).  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в муниципальном дистанционном конкурсе творческих работ 

«Театральная маска» 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам 

мероприятия, подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в 

составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг 

юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  

оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания 

на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 

включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

 Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.  

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  

 


