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11-14, 15-17 лет, или Приложение 3 для категории участников старше 18 

лет) и конкурсную работу.  

3.3. Возрастные категории:  7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, старше 18 лет. 

 

4. Организационный комитет Фестиваля: 

 

4.1. В состав оргкомтета входят методисты МКУ ДО «Шатровский ДДЮ». 

4.2. Оргкомитет: 

- определяет порядок проведения конкурса; 

- проводит анализ работ, выполненных участниками конкурса; 

-  оценивает работы участников конкурса в соответствии с критериями; 

- определяет победителей; 

- заносит результаты в протокол; 

- рассылает электронные наградные материалы; 

- обобщает опыт проведения конкурса и формирует аналитическую 

справку об итогах Фестиваля. 

 

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля: 

 

5.1. 1 этап Фестиваля 01.04.2019 – 30.04.2019 гг. - включает в себя прием 

заявок и конкурсных работ участников. Работа может быть как индивидуальной, 

так и коллективной. Если работа коллективная (более 2-х авторов), то вместо 

фамилий авторов должно быть указано название коллектива. Каждый участник 

(коллектив участников) может принимать участие в нескольких номинациях 

конкурса одновременно. Работы должны соответствовать целям и задачам 

Фестиваля. Работы, не соответствующие теме, не допускаются к участию 

в Фестивале. 

5.2. Конкурсные материалы могут быть представлены в следующих 

номинациях: 

1. «Те, кто творит спектакль». К участию принимаются работы, 

рассказывающие о знаменитых людях в мире театра (актеры, режиссеры, 

осветители, рабочие сцены, звукооператоры и т.д.), выполненные в виде 

электронных презентаций. Количество слайдов не более 20, включающих не 

только текст, но и фотографии, соответствующие теме. Показ слайдов может 

сопровождаться текстовым комментированием, музыкальным сопровождением. В 

оргкомитет направляется презентация.  

2. «Любимый театральный персонаж» - рисунки с изображением 

любимого театрального персонажа (люди, куклы, звери), выполненые в любом 

жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, смешанная техника и т.д.), 

в формате А4 и более. В оргкомитет направляется фото рисунка. 

3. «Эскиз театрального костюма». В данной номинации участники 

представляют своё декоративно-прикладное творчество в виде творческих работ в 

различных техниках (вышивка, декупаж, плетение, апликация и т.п.). В 

оргкомитет направляется фото работы. 
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4. «Театра чудные мгновения» - предоставляются творческие работы 

художественного чтения о театре. В оргкомитет направляется видеозапись 

чтения. 

5. «Твоя премьера». Сольное или коллективное исполнение песен из 

музыкальных театральных постановок, в том числе мюзиклов. В оргкомитет 

направляется видео выступления. 

6. «Декорации к спектаклям» - макеты декораций для театральных 

постановок. В оргкомитет направляется фото макета. 

7. «Знаменитые театры России» - фотографии, коллаж из фотографий, 

селфи на фоне знаменитых театров России. В названии работы должно 

присутствовать название театра. В оргкомитет направляется фото. 

8. «Сказочный переполох». Коллектив предоставляет кукольный спектакль 

по мотивам русских сказок. В показе могут быть задействованы любые виды 

кукол, ширм и декораций, необходимых для сценического действия. Регламент 

выступления: не более 10 минут. В оргкомитет направляется видео выступления. 

5.3. Оценка конкурсных работ проходит по следующим критериям: 

1. Номинация «Те, кто творит спектакль»: 

• наглядность; 

• дизайн; 

• сложность и оригинальность подачи материала. 

2. Номинация «Любимый театральный персонаж»: 

• творческие идеи; 

• эстетичность в оформлении работ. 

3. Номинации «Эскиз театрального  костюма», «Декорации к спектаклям»: 

• оригинальность дизайна; 

• техника выполнения; 

• композиционная насыщенность. 

4. Номинация «Театра чудные мгновения»: 

• качество исполнения; 

• актуальность и соответствие тематике. 

5. Номинация «Твоя премьера»: 

• вокальное мастерство исполнителей; 

• артистизм исполнения; 

• сценические достоинства; 

6. Номинация «Знаменитые театры России»: 

• соответствие фотоработы заданной тематике; 

• творческий подход и оригинальность исполнения фотоработы; 

• художественная выразительность; 

• технический уровень; 

• сложность условий, в которых была создана работа; 

• уникальность момента, отображенного в работе. 

7. Номинация «Сказочный переполох»: 

• культура исполнительского мастерства; 

• разнообразие средств художественной выразительности; 

• художественное и музыкальное оформление; 
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• сценография (костюмы, декорации); 

• соответствие тематике и регламенту; 

• композиционное единство. 

5.4. 2 этап Фестиваля 01.05.2019 – 19.05.2019 гг. экспертиза материалов. 

Авторские права на материалы сохраняются за участниками Фестиваля. 

Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ. 

5.5. 3 этап Фестиваля 20.05.2019 – 30.05.2019 гг. отправка электронных 

наградных материалов. 

   

6. Подведение итогов Фестиваля и награждение: 

 

6.1. Все участники Фестиваля получат электронные сертификаты участника. 

6.2. Победители Фестиваля получат электронный диплом победителя. 
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Приложение 1 

к положению о дистанционном 

районном фестивале творчества  

«Весь мир - Театр» посвященному 

Году театра в России. 

 

Заявка 

на участие в дистанционном районном фестивале творчества  

«Весь мир - Театр» посвященному Году театра в России. 

 

Ф.И.О. участника:______________________________________________________ 

 

Возраст:______________________________________________________________  

 

Место учебы (работы):___________________________________________________  

 

Номинация:____________________________________________________________  

 

Название работы:_______________________________________________________ 

 

Адрес проживания, номер телефона_______________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

e-mail: ________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

к положению о дистанционном 

районном фестивале творчества  

«Весь мир - Театр» посвященному 

Году театра в России. 

 
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 

на обработку персональных данных родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

участника  дистанционного районного фестиваля творчества «Весь мир - Театр» посвященному 

Году театра в России. 

 
 

Я, ______________________________________________________________________________________,   

(Ф.И.О. субъекта) 
основной документ, удостоверяющий личность ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
(адрес субъекта) 
в дальнейшем «Субъект», даю согласие Муниципальному казённому учреждению дополнительного 
образования «Шатровский Дом детства и юношества», расположенному по адресу: 641960, Курганская 
область Шатровский район село Шатрово улица Федосеева дом 57, далее — «Оператор», на обработку 
персональных данных (см. п. 3)  
________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребёнка) 
основной документ, удостоверяющий личность ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
проживающего(ей) по адресу: _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
(адрес проживания ребёнка) 
Согласие дано на следующих условиях: 
1. Субъект даёт согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть, на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с 
помощью средств автоматизации, своих персональных данных, а также право на передачу третьим 
лицам, если это необходимо для осуществления переданных полномочий и в случаях, установленных 
нормативно-правовыми документами вышестоящих органов и законодательства.  
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности участия 
ребёнка в реализации мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее развитие 
детей и молодёжи, а также для исполнения действующего законодательства в сфере образования и 
государственной молодёжной политики. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую 
информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ. 
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) или данные 
свидетельства о рождении ребёнка (серия, номер, кем и когда выдано); сведения о страховом 
свидетельстве государственного пенсионного страхования и индивидуальном номере 
налогоплательщика; сведения о месте основного обучения или месте работы, сведения о месте 
жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты и аккаунтах в социальных сетях; данные 
о личных достижениях; личная подпись. 
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 
5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и хранится у Оператора. 
При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действий данного 
согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с 
даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите 
персональных данных»). 

_____________          ________________________               __________________ 

дата                                           подпись                               расшифровка подписи 
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Приложение 3 

к положению о дистанционном 

районном фестивале творчества  

«Весь мир - Театр» посвященному 

Году театра в России. 
 
 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 

на обработку персональных данных совершеннолетнего участника  дистанционного районного 

фестиваля творчества «Весь мир - Театр» посвященному Году театра в России. 
 

Я, ______________________________________________________________________________________,   

(Ф.И.О. субъекта) 
основной документ, удостоверяющий личность ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
(адрес субъекта) 
в дальнейшем «Субъект», даю согласие Муниципальному казённому учреждению дополнительного 
образования «Шатровский Дом детства и юношества», расположенному по адресу: 641960, Курганская 
область Шатровский район село Шатрово улица Федосеева дом 57, далее — «Оператор», на обработку 
персональных данных (см. п. 3) на следующих условиях: 
1. Субъект даёт согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть, на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с 
помощью средств автоматизации, своих персональных данных, при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе Российской Федерации от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также право на передачу третьим лицам, 
если это необходимо для осуществления переданных полномочий и в случаях, установленных 
нормативно-правовыми документами вышестоящих органов и законодательства.  
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности участия в 
реализации мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее развитие детей и 
молодёжи, а также для исполнения действующего законодательства в сфере образования и 
государственной молодёжной политики. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую 
информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ. 
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); сведения о 
страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования и индивидуальном номере 
налогоплательщика; сведения о месте основного обучения или месте работы, сведения о месте 
жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты и аккаунтах в социальных сетях; данные 
о личных достижениях; личная подпись. 
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 
5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и хранится у Оператора. 
При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действий данного 
согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с 
даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите 
персональных данных»). 
            _____________          ________________________                           __________________ 

   дата                       подпись                                                   расшифровка подписи 
 

 

 


