Утверждаю:___________
Директор КГАУК Красноярского
драматического театра им. А.С. Пушкина
Аникин П.А.

«__»______________2019г.

Положение
о художественном конкурсе творческих детей и подростков города
Красноярска «Мой театр», приуроченного к году театра.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения конкурса творческих работ детей города Красноярска
«Мой театр» (далее - конкурс).
2. Учредители конкурса.
*Первичная профсоюзная организация КГАУК Красноярского
драматического театра им. А.С. Пушкина, при поддержке
Красноярской краевой организации Российского профсоюза
работников культуры и администрации театра им. А.С. Пушкина.
3. Цели конкурса.
Эстетическо-художественное воспитание и развитие творческих
способностей детей и подростков.
4. Условия участия.
4.1. В конкурсе могут принять участие дошкольники, учащиеся средних
образовательных учреждений города Красноярска.
4.2. Возраст участников от 6 до 14 лет(включительно).
4.3. Участники конкурса могут выступать в двух возрастных
категориях:
* 6-10 лет
* 11-14 лет

5. Порядок проведения конкурса.
5.1. Творческие работы предоставляются в оригинале, работы
принимаются до 2 июня 2019 года.
5.2. Творческие работы принимаются дежурным администратором в
фойе театра до начала утреннего или вечернего спектакля.
5.3. Творческие работы детей сотрудников театра можно сдать в
профком(каб.5-35) или Куниловой М.А. (каб.3-30)..
5.4. Церемония награждения будет проходить по адресу пр.Мира 73
Красноярский драматический театр им. А.С.Пушкина 09.06.2019г. в
12:00 часов(перед спектаклем)
5.5. Выставка работ победителей конкурса будет размещена в фойе
театра им.А.С.Пушкина.

6.Требования к участию в конкурсе.
6.1. Творческая работа должна соответствовать заданной теме
конкурса.
6.2. Участник предоставляет только одну творческую работу в
размерном формате не более А1, выполненную в любой технике и
стиле.
6.3. Не допускается практическая помощь участникам конкурса при
создании творческой работы.
6.4. На конкурс не принимаются работы, которые полностью или
частично выполнены с применением программ для графического
моделирования и дизайна, а также с использованием дополнительных
технических средств и оборудования.
6.5. Работы должны быть этикетированы с обратной стороны, где
должны быть указаны: фамилия, имя, возраст участника и контактные
данные (телефонный номер).

7. Конкурсная комиссия(жюри)
7.1. В состав конкурсной комиссии приглашаются специалисты в
сфере культуры и искусства Красноярского края.

7.2. Конкурсная комиссия оценивает творческие работы конкурсантов определяет победителей конкурса.
7.3. Решение жюри оформляется протоколом.

8. Призовой фонд и номинации
8.1. Гран-При конкурса:специальный приз от Красноярской краевой
организации Российского профсоюза работников культуры-настольная
семейная игра.
8.1. Победители конкурса получают дипломы лауреатов первой,
второй, третьей степени в каждой возрастной группе, памятные призы
и два билета на спектакль театра им.А.С.Пушкина*КонёкГорбунок*,который состоится 9 июня в 12 часов.

Председатель профсоюзного комитета Красноярского
драматического театра
им.А.С.Пушкина Корявин Д.Ю.

