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Положение
О проведении творческого конкурса
«Символ Театра Ростова Великого»

1 Общие положения.
1.1 Настоящее Положение о проведении творческого конкурса «Символ Театра Ростова
Великого» (далее - Положение) определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения регионального творческого конкурса «Символ Театра Ростова Великого»
(далее - Конкурс).
1.2 Организаторами Конкурса является муниципальное учреждение «Театр Ростова
Великого»
2 Цели и задачи Конкурса
Основными целями и задачами Конкурса являются:
2.1 Укрепление духовно-нравственных основ общества, сохранение культурно
исторических традиций и духовных ценностей.
2.2 Выявление талантливых людей, создание условий для их самореализации.
2.3 Развитие художественно-эстетического вкуса и творческого потенциала участников
конкурса.
2.4 Популяризация лучш их творческих работ.
2.5 Создание символа - вымышленного персонажа МУ «Театра Ростова Великого».
2.6 Использование эскиза (макетам) победителя конкурса в работе учреждения.
3 Участники Конкурса.
3.1 Участниками конкурса на добровольной основе могут быть граждане Российской
Федерации любого возраста. Работы могут быть выполнены индивидуально или
коллективно. Состав и количество участников групп не ограничивается ни по возрасту,
ни по количеству
3.2 Один автор (один авторский коллектив) может представить любое количество
вариантов.

4 Требование Конкурса
4.1. Конкурс проводится по единой номинации - творчество. Готовые работы могут
быть представлены в виде:
- художественного или электронного рисунка;
- объемного макета;
-3 D модели;
- декоративно-прикладного творчества и др.
4.2 Конкурсное изделие должно сопровождаться заявочным листом:
- имя символа;
- описание;
- ФИО участника;
- возраст участника;
- учреждение;
- контактный телефон
5 Порядок проведения Конкурса.
5.1 Представленные в Комиссию конкурсные работы и материалы, рассматриваются на
ее заседаниях. В состав комиссии входят:
- директор;
- заместитель директора;
- художественный руководитель;
- режиссер массовых представлений;
- менеджер.
5.2 Представленные на Конкурс работы рассматриваются Комиссией на предмет
соответствия требованиям, предусмотренных разделом 4 настоящего Положения. В
случае отсутствия документов, предусмотренных разделом 6 настоящего Положения,
Комиссия вправе не рассматривать представленные на Конкурс работы.
5.3 Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 5
конкурсантов.
5.4 Конкурс проводится в 2 этапа
- 1 этап заочный: отбор лучш их 10 работ комиссией

- 2 этап очный: провидится онлайн голосование в группе социальной сети ВК
https ://vk.com/teatrrostova
5.5 Победитель Конкурса определяется по большему количеству голосов второго этапа.
5.6 Итоги Конкурса подводятся на каждом этапе конкурса на основании решения
Комиссии и зрительского голосования с публикацией в средствах массовой
информации.
5.7 Работа победитель конкурса будет представлена на культурно-массовом
мероприятии М У «Театра Ростова Великого» 20.10.2019 г.
5.8 Творческая работа победитель конкурса в дальнейшем будет использоваться на
работе учреждения.
6 Оценка работ
6.1 В конкурсе оцениваются:
• содержание;
• эстетичность оформления;
• соответствие особенностям учреждения.
• позитивный характер.
• лаконичность изобразительных приемов и оригинальность творческого решения.
• легкость зрительного восприятия
• возможность изобразить работу в форме ростовой куклы.
• оригинальность имени и описания творческой работы конкурса
6.2 В названии и описании запрещено использовать не нормативную лексику.
6.3 Запрещено использовать чужие идеи, брать шаблонные заготовки
7 Сроки и место проведения конкурса
Конкурс проводится с 10.09.2017 г. по 19.10.2019 г. в несколько этапов
I этап заочный - прием работ до 03.10.2019 г.
- отбор комиссией 10 лучш их работ 04.10.2019 г.
II этап очный - онлайн голосование в группе социальной сети ВК с 05.10.2019 по
19.10.2019 включительно.
Оглашение результатов конкурса 20.10.2019 на культурно-массовом мероприятии.
8 Награждение победителей
Все участники конкурса получают свидетельство участника. Победитель и призеры
будут награждены специальными призами от МУ «Театра Ростова Великого» и
грамотами.

Ж ЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ!!!

