
 

 

1 

 

                УТВЕРЖДАЮ:                                                      

Директор  МУК «Истринская ЦБС»                          

________________ Т.В. Вартанова                                                                                

«___10__» _ноября_____ 2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейном творческом конкурсе «Маска, я тебя знаю!» 

в рамках года Театра-2019. 

1. Общие положения конкурса:  

1.1. Организатором семейного творческого конкурса «Маска, я тебя 

знаю!» (далее - конкурса) на лучшее изготовление авторских 

театральных масок является Центральная детская библиотека МУК 

«Истринская ЦБС». 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

организации и проведения конкурса. 

 

2.  Цель и задачи конкурса. 
 Цель: содействовать развитию интереса у детей к театральному 

искусству и расширению знаний о театральных масках. 

 Задачи: 

- Развитие эстетического восприятия, творческого воображения, 

художественного образного мышления участников. 

- Формирование навыков работы с различными материалами (ткань, 

картон, бумага, бросовый материал). 

- Приобщение родителей к совместной художественно-творческой 

деятельности с детьми. 

 

3. Сроки проведения конкурса. 

 Конкурс проводится с 15.11.2019 по 15.12.2019 г. 

 

4. Участники конкурса. 
 Участниками конкурса являются: дети, учащиеся учебных заведений и 

 учреждений дополнительного образования, иных учреждений, 

 организаций. 

 

Возрастная категория: 

- Младшая возрастная группа  5-6 лет 

- Средняя возрастная группа 7-10 лет 

- Старшая возрастная группа 11-14 лет 
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5. Порядок проведения смотра-конкурса. 

I этап – организационный 
Информирование жителей, педагогов, родителей воспитанников МДОУ, 

школьников, детей, посещающих учреждения дополнительного образования, 

о конкурсе «Маска, я тебя знаю!», условиях его проведения и основных 

требованиях к представлению конкурсных материалов. 

II этап – исполнительный  

Изготовление театральных масок и защита своей творческой работы. 

Участник приносит в ЦДБ свою творческую работу с заполненной заявкой на 

участие и с согласием от родителей (Приложение № 1 и Приложение 2) до 15 

декабря 2019 года. 

III этап – оценочный 
Оценка жюри предоставленных на конкурс работ. 

IV этап – итоговый 
Лучшие работы будут представлены и размещены в помещении Центральной 

детской библиотеки. Награждение участников и победителей конкурса 

состоится 21 декабря 15 часов на празднике «Когда в разгаре маскарад!» 

Вход на праздник в карнавальных костюмах, соответствующих тематике 

маски.   

 

6. Требования к работам и критерии оценки:   
6.1.1. На конкурс принимаются маски только литературных героев. 

6.1.2. Маска для средней возрастной группы (7-10 лет) и старшей 

возрастной группы (11-14 лет) должна быть объемной (папье-

маше). 

6.1.3. Для младшей возрастной группы (5-6 лет) принимаются 

плоскостные работы.  

6.1.4. Ребенок должен знать о литературном герое и мог рассказать о 

нем. 

6.1.5. Эстетичность. 

6.1.6. Творческий подход, использование нетрадиционных материалов, 

технологий в изготовлении. 

 

7.    Подведение итогов и награждение участников конкурса: 
Авторы лучших работ будут награждены дипломами и призами, остальные 

работы будут отмечены дипломами участников. 

 

 

Театральные маски с анкетой-заявкой необходимо предоставить в 

Центральную детскую библиотеку по адресу: ул. 9-ой Гвардейской 

дивизии, д. 49, тел.: 8(498)315-18-73  
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Приложение № 1 

 Анкета-заявка участника семейного творческого  конкурса «Маска, я 

тебя знаю!»  

  

1. Ф.И.О. участника, возраст:  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Школа, класс: 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Название работы: 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Контактный телефон: 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Приложение № 2 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника конкурса «Маска, я тебя знаю!» 

Я,________________________________________________________________  

(ФИО полностью), даю своё согласие на обработку в Центральную детскую 

библиотеку МУК «Истринская ЦБС» персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребёнка (ФИО полностью)  

_________________________________________________________________,  

а именно: место учёбы (школа, класс)  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

место проживания ребёнка (район, город/село) и телефон _________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Центральной 

детской библиотеке МБУК «Городецкая ЦБС» использовать 

вышеперечисленные персональные данные ребёнка для следующих целей: 

- для составления списков участников конкурса, призёров, отчётных 

документов по конкурсу, 

- для создания и отправки наградных документов конкурса, 

- для использования в презентационных/методических материалах 

конкурса. 

Как законный представитель автора, не возражаю против размещения 

конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет (на сайтах 

организаторов конкурса), использования её в теле - и радиопередачах, а 

также публикаций в печатных средствах массовой информации в 

некоммерческих целях на территории Российской Федерации. 

Дата «___» _______________ 2019 г. 

  

Подпись: _______________                                                    (расшифровка) 


