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Положение о конкурсе творческих работ 

"Тайная жизнь игрушек" 

 

1. Общие положения: 

- организатором конкурса является КОГАУК «Театр на Спасской»; 

- конкурс творческих работ проходит в рамках подготовки к премьере спектакля"Стойкий оловянный 

солдатик".  

2. Цели: 

- привлечение внимания к театральному искусству; 

- развитие художественного творчества;  

 - формирование эстетического вкуса,  

- создание условий для реализации творческих способностей.  

3.Задачи: 

- расширение зрительской аудитории; 

- экспонирование лучших работ в фойе театра.  

4. Тематика творческих работ:   тайная жизнь игрушек. На конкурс принимаются работы, раскрывающие жизнь 

игрушек, которую они ведут тогда, когда их не видят люди.  

5. Участие в конкурсе осуществляется в 2 возрастных  категориях, младшей (от 6 до 10 лет) и старшей (от  11 до 

14 лет ). 

6. Порядок проведения: 

- общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляется КОГАУК «Театр на Спасской»; 

- конкурс проводится в один этап: с 4 сентября  по 30 сентября  2021 г.; 

- творческие работы на конкурс принимаются по 30 сентября 2021г. по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 17; 
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- на Конкурс принимаются творческие работы  на заданную тему, выполненные из любых материалов в любой 

технике. 

7. Условия проведения: 

- к каждой работе должна прилагаться следующая информация: название работы, имя и фамилия автора, 

возраст, контактный телефон родителя (законного представителя); 

- количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не ограничено; 

- работы, присланные на Конкурс, не возвращаются; 

- театр оставляет за собой право использовать материалы, принятые на конкурс в изготовлении 

полиграфической продукции, рекламных и  иных целях.  

8. Порядок и критерии выбора победителей: 

- критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие условиям проведения , тематике, 

оригинальность исполнения и творческий подход; 

- выбор лучших работ  производится членами Жюри Конкурса в два тура (первый тур - оценка работ по 

десятибалльной системе, второй тур будет проходить методом  голосования); 

- победители Конкурса определяются, исходя из решения конкурсного Жюри. 

Состав Жюри: 

- Наталия Красильникова, режиссёр спектакля "Стойкий оловянный солдатик" 

- Наталья Николаева, начальник бутафорского цеха; 

- Марианна Узун, артистка "Театра на Спасской", исполнительница роли Танцовщицы 

9. Награждение победителей 

- в Конкурсе присуждается одно призовое место за победу в каждой возрастной категории; 

- победители Конкурса  награждаются призами и дипломами. Участники, не занявшие призового места, могут 

оставить заявку на получение сертификата об участии  на сайте "Театра на Спасской" в разделе "Конкурсы" ; 

- по решению Жюри Конкурса могут быть определены дополнительные, специальные и поощрительные 

призы; 

-  результаты Конкурса будут опубликованы  1 октября  2021 года на сайте "Театра на Спасской" http://ekvus-

kirov.ru  и официальной группе театра сети Вконтакте.  

По окончании Конкурса будет оформлена выставка творческих работ участников. 
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