
Комитет по культуре и искусству Мурманской области

Государственное областное автономное учреждение культуры
«Мурманский областной драматический театр»

ПРИКАЗ
16 января 2019 г. №6

г. Мурманск

Об утверждении Положения

о проведении конкурса рисунка к юбилею
Мурманского областного драматического театра

«Глазами юного зрителя»

В рамках празднования 80-го юбилея Мурманского областного
драматического театра, в целях формирования устойчивого интереса юных
зрителей к творческим достижениям театра, повышения мотивации детей к
посещению спектаклей, популяризации театрального искусства,
п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить Положение о проведении конкурса рисунка к юбилею
Мурманского областного драматического театра «Глазами юного зрителя».

2. Назначить секретарём-координатором Конкурса менеджера по связям с
общественностью Петрунина А.И.

3. Менеджеру по связям с общественностью (Петрунин А.И.) обеспечить
размещение Положения на информационном стенде в кассовом зале и
официальном сайте Театра, донести информацию о Конкурсе до руководителей
СОШ г. Мурманска.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора (Колевид М.А.).

Директор <^2%2^-- е^Ь*^- Г.И.Вешнякова

Петрунин А.И. 402-428



УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

ГОАУК «МОДТ»

от 16.01.2019 №6

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса рисунка к юбилею

Мурманского областного драматического театра «Глазами юного
зрителя»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса рисунков среди учащихся СОШ «Глазами юного зрителя» (далее -
Конкурс), систему оценки результатов и определения его победителей и
призеров.

Организаторами являются:

1.2. Конкурс организуется руководством ГОАУК «Мурманский областной
драматический театр» и приурочен к 80-летию театра.

1.3. В Конкурсе могут быть представлены работы учащихся СОШ города
Мурманска.

2. Цели и задачи конкурса

2.1.Конкурс проводится с целью:

— реализации государственных интересов в сфере культуры и искусства;

формирования и закрепления устойчивого интереса детей школьного
возраста к театральному искусству;

— развития интеллектуально-творческого потенциала детей, их фантазии и
воображения;

— повышения престижа актерской профессии;

— повышения престижа Мурманского областного драматического театра.

2.2. Задачи конкурса:

установление прямой связи со зрительской аудиторией школьного
возраста для выявления ее предпочтений и интересов;

формирование устойчивого интереса юных зрителей к творческим
достижениям театра, популяризации театрального искусства;

— развитие у детей творческого мышления и любви к культуре родного края;



—повышение мотивации детей к посещению спектаклей Мурманского
областного драматического театра;

— активизация и поддержка творческой инициативы детей, вовлечение их в
творческую деятельность.

3. Участники Конкурса

Участниками Конкурса являются учащиеся СОШ г. Мурманска в
возрасте от 7 до 17 лет включительно по следующим группам:

— учащиеся 1-4 классов;

—учащиеся 5-8 классов;

—учащиеся 9-11 классов.

Информация о проведении конкурса распространяется в СМИ, а так же в
образовательных учреждениях.

4. Руководство конкурсом

3.1. Для организации Конкурса создается Оргкомитет, который
осуществляет координацию работ по подготовке и проведению мероприятий
Конкурса и в состав которого входят сотрудники ГОАУК «МОДТ»
(Приложение 1 к Положению).

Оргкомитет осуществляет следующую деятельность:

— определяет дату проведения конкурсных мероприятий;

— определяет победителей Конкурса;

— обеспечивает публикацию результатов Конкурса на сайте ГОАУК
«МОДТ».

3.2. Оргкомитет назначает секретаря-координатора, который:

— осуществляет прием и регистрацию поступивших рисунков;

— обеспечивает взаимодействие между участниками и организаторами
Конкурса.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится с 21 января 2019 г. по 15 мая 2019 г. на
территории г. Мурманска.

5.2.Для участия в Конкурсе необходимо представить рисунок в срок до 19
апреля 2019 года с 14:00 до 17:00 каждый будний день по адресу:



—ГОАУК «Мурманский областной драматический театр», г. Мурманск,
ул. Траловая, д.47 (тел.: 8(8151) 402-428);

—Возможно отправление работ заказным письмом (бандеролью).

5.3. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом 16 мая 2019 года,
результаты выкладываются в сети Интернет. Награждение победителей
осуществляется 18 мая Мурманским областным драматическим театром.
Лауреаты трёх степеней по трём возрастным группам будут награждены
дипломами лауреатов и пригласительными билетами, а их работы
разместятся на выставке в фойе театра

6. Требования к конкурсным работам

6.1. Работы выполняются на листах бумаги формата А-4 или А-3,
оформленные в паспарту.

6.2. Работы могут выполняться в любом жанре и стиле, с использованием
различных материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь, декоративные
материалы), могут сопровождаться стихами, пословицами и т.п. На конкурс
не принимаются работы, выполненные с помощью компьютерных программ

6.3. Работы должны быть выполнены самостоятельно, без помощи
родителей и педагогов. Каждый участник может представить на конкурс не
более 1 работы.

6.4. Для каждой работы оформляется подпись с лицевой стороны
конкурсной работы, в которой указываются фамилия, имя автора, возраст,
название работы, наименование организации (школы, гимназии).

6.5. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать любые
конкурсные работы для освещения конкурса в СМИ, создания сборников,
выставок и экспозиций

6.6. Тематика работ, представляемых на Конкурс:

—Мурманский областной драматический театр: история и
современность;

— Мой любимый спектакль или персонаж;

— Театральное искусство — отражение нашей жизни.



7. Критерии оценки конкурсных работ

Конкурсные работы оценивает Оргкомитет Конкурса по следующим
критериям:

— соответствие работы заданной теме;

— оригинальность идеи и техники исполнения;

— творческий подход.



Приложение 1

к Положению о Конкурсе

«Глазами юного зрителя»

Состав Оргкомитета

Конкурса «Глазами юного зрителя»:

1. Колевид Маргарита Анатольевна - - заместитель директора театра;

2. Авдеева Наталья Иннокентиевна -- главный художник театра;

3. Кондрина Лариса Николаевна заведующая художественно-
постановочной частью театра;

4. Дребская Людмила Марковна руководитель литературно-
драматургической части театра;

5. Воронин Алексей Владимирович - - артист театра;

6. Петрунин Антон Иванович менеджер по связям с общественностью
театра;

7. Панимаскина Ксения Георгиевна - администратор театра.


