
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5. Номинации Конкурса и требования к оформлению работ 
5.1. Номинации творческого конкурса «Волшебный мир театра: Маска, я тебя 

знаю!»: 

В номинации «Маска любимого героя: рисунок» предоставляются работы, 

выполненные в любой технике (акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, 

карандашный рисунок, смешанные техники). Формат работы: А3, А4. В нижнем 

правом углу должна присутствовать этикетка, содержащая информацию: 

наименование ОО, фамилия, имя участника, возраст. 

 В номинации «Маска любимого героя: поделка» предоставляются работы, 

выполненные в любой технике декоративно-прикладного творчества, отражающие 

характерные черты выбранного театрального героя (добрые или злые, грустные или 

веселые и т.д.). Работа должна иметь этикетку с информацией автора: наименование 

ОО, фамилия, имя участника, возраст.  

Конкурсные рисунки должны быть выполнены аккуратно, их содержание не 

должно противоречить законодательству нашей страны. Не принимаются работы, 

которые не соответствуют тематике. 

В номинации «От книги к спектаклю, от спектакля к рецензии» 
принимаются театральные рецензии обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных школ города в электронном формате (.doc, .docx), объем не 

ограничен.  

Структура рецензии 

І. Вступление: обоснование необходимости рецензирования данного спектакля 

(новая постановка режиссера, полемика вокруг творчества автора, актуальность 

проблематики произведения и т. д.). 

ІІ. Основная часть: истолкование и оценка идейно-художественного своеобразия 

постановки. 

IIІ. Выводы о художественных достоинствах исследуемой постановки и его 

значимости для театральной и общественной жизни. 

Примерное содержание рецензии на спектакль 

1. Общие сведения о пьесе. 

2. Анализ идейного содержания постановки. 

3. Оценка игры актеров. 

4. Особенности сценографии (свет, цветовые решения, декорации, как все это 

помогло раскрыть содержание, донести идею). 

5. Можно также говорить о соотношении пьесы и ее постановки, содержании. 

В рецензии оценивается:  

1. Соответствие жанру «рецензия» 

2. Содержательность и аргументированность высказываний; 

3. Объективность оценок и корректность субъективных суждений; 

4. Творческий подход и оригинальность подачи материала; 

5. Литературность и художественно-эстетическое качество изложения. 

 

Возрастные категории номинаций «Рисунок» и «Поделка»: 

– обучающиеся 1-2 классов, 

– обучающиеся 3-4 классов, 

– обучающиеся 5-7 классов, 

–  обучающиеся 8-11 классов. 

 



6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. Подведение итогов конкурса состоится 26.12.2022 года посредством 

размещения протокола результатов городского конкурса «Волшебный мир театра: 

Маска, я тебя знаю!». 

6.2. Информация об итогах размещается на официальном сайте МОУ «СОШ 

№11» (https://school11.edu35.ru/) и в группе социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/shkolavologda) не позднее трех рабочих дней с момента подведения 

итогов, также для публикации на информационных страницах образовательной 

организации в сети Интернет могут использоваться конкурсные материалы с 

сохранением авторских прав. 

6.3. Победители награждаются по номинациям дипломами I, II, III степеней в 

соответствии с возрастными категориями. Всем участникам высылаются 

сертификаты, руководителям, прописанным в заявке благодарственные письма. 

6.5. Рассылка дипломов в печатном виде производится в течение одного 

месяца с момента опубликования результатов конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

для участия в городском конкурсе  

«Волшебный мир театра: Маска, я тебя знаю!» 

 

1.  

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

участника 

 

2.  

Место учебы, работы (название 

образовательной организации) 

 

3.  
Номинация  

4.  
Название работы  

5.  

Категория участника (обучающийся, 

родитель, педагог) 

 

6.  
Возраст участника (для обучающихся)  

7.  

Руководитель работы, подготовивший 

участника к Конкурсу 

 

8.  
Контактный номер телефона  

9.  
Адрес электронной почты   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ 

родителя, законного представителя на обработку и передачу персональных данных 

несовершеннолетнего участника 

 городского конкурса «Волшебный мир театра: Маска, я тебя знаю!» 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

_____________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем 

несовершеннолетнего_________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, даю свое согласие МОУ «СОШ №11» г. Вологды на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, образовательная организация, класс.  

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях формирования банка данных по участникам городского конкурса 

«Волшебный мир театра: Маска, я тебя знаю!». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование. 

Я проинформирован, что МОУ «СОШ №11» г. Вологды гарантирует обработку 

персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

Дата заполнения «____» _________20__г.    Личная подпись_______________/__________/ 

 

 

 

 
Приложение 3 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на пользование представленными материалами  

участника городского конкурса  

«Волшебный мир театра: Маска, я тебя знаю!» 

 

Я, (ФИО)_______________________________________________________, даю свое согласие 

на пользование, представленными мной на городской творческий конкурс материалами МОУ «СОШ 

№11» с местом нахождения 160011 г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41 и подтверждаю, что 

действую по своей воле и в своих интересах. 

Я предупрежден(а), что в соответствии с п. 2. Положения Информация об итогах конкурса 

размещается на официальном сайте МОУ «СОШ №11». 

 Я осведомлен(а), что в соответствии с п. 2. Положения оргкомитет оставляют за собой право 

на использование представленных работ с сохранением авторских прав в методических целях и в 

целях распространения опыта педагогических работников.  

С Положением о городском конкурсе «Волшебный мир театра: Маска, я тебя знаю!» МОУ 

«СОШ №11» и порядком его проведения ознакомлен(а). 

 

Дата заполнения «____» _________20__г.    Личная подпись______________/_________________/ 

 

 



Приложение 4 

СОГЛАСИЕ 

руководителя на обработку и передачу персональных данных 

городского конкурса «Волшебный мир театра: Маска, я тебя знаю!» 

Я, __________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие МОУ «СОШ №11» г. Вологды на обработку персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

образовательная организация. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных для проведения городского 

конкурса «Волшебный мир театра: Маска, я тебя знаю!». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование. 

Я проинформирован, что МОУ «СОШ №11» г. Вологды гарантирует обработку 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

Дата заполнения «____» _________20__г.    Личная подпись_______________/________________/ 

 

 


