 от 3 до 6 лет;
 от 7 до 10 лет;
 от 11 до 14 лет.
3.3 В каждой возрастной категории по итогам Конкурса определяется один
победитель.
3.4 Дети сотрудников Красноярского музыкального театра не имеют права
принимать участие в Конкурсе.
4. Порядок, сроки проведения Конкурса
Конкурс проходит в три этапа:
I этап – заочный (27 марта – 24 мая 2020 года)
Для участия в заочном этапе в установленные сроки участники направляют в
оргкомитет: заявку и скан рисунка на электронный адрес: pr@muztk.ru.
ВНИМАНИЕ! В заявке от учебного заведения указывается имя
руководителя / педагога, принимавшего участие в подготовке работы
ребенка.
Представленные материалы не рецензируются.
Обращаем Ваше внимание, что только электронный адрес pr@muztk.ru
является официальным для регистрации на Конкурс!
II этап – подведение итогов (25-31 мая 2020 года)
На данном этапе члены жюри оценивают творческие работы в соответствии с
критериями Конкурса, указанными в п. 9 настоящего положения.
III этап – заключительный
01 июня 2020 года оргкомитет обнародует результаты Конкурса.
Информация о церемонии награждения победителей будет сообщена
дополнительно.
5. Требования к участию в Конкурсе
5.1 Творческая работа должна соответствовать теме Конкурса – раскрывать
правила посещения театра.
5.2 Участники предоставляют организатору право на дальнейшее
использование сканированных изображений их работ в некоммерческих
целях (репродуцирование в целях рекламы Конкурса, в методических и
информационных изданиях, на наружных рекламных носителях, в
полиграфической продукции, издательской деятельности).
5.3 Один автор предоставляет только одну творческую работу.
5.4 Не допускается практическая помощь участникам Конкурса, при
создании
рисунка,
педагогами,
родителями,
консультантамипрофессионалами.

5.5 На конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и
аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с
применением программ для графического моделирования и дизайна.
5.6 На Конкурс принимаются сканы рисунков, выполненных в цветном
исполнении на бумаге формата А4 в любой технике, соответствующие
следующим техническим требованиям:
 формат .JPG;
 изображение цветное с разрешением от 150 до 300 dpi;
 объем изображения от 2 до 7 Мб.
5.7 Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие
требованиям данного Положения, отклоняются по формальному признаку.
6. Условия участия
6.1

Участие в Конкурсе – бесплатное.
7. Обязанности Оргкомитета

7.1 Оргкомитет организует и проводит все работы в рамках Конкурса и
обеспечивает его информационное сопровождение.
7.2 Оргкомитет до 10 мая 2020 года формирует жюри Конкурса в составе
пяти человек из числа сотрудников Красноярского музыкального театра,
представителей развивающих центров, творческих студий/школ, средств
массовой информации. Состав жюри закрепляется протоколом заседания
оргкомитета, размещается на сайте www.muztk.ru.
8. Обязанности жюри Конкурса
8.1 Жюри Конкурса осуществляет свою работу в соответствии с Положением
о Конкурсе.
8.2 Жюри оставляет за собой право снять с Конкурса любую работу без
объяснения причин.
8.3 Жюри оценивает рисунки конкурсантов, определяет победителей в
каждой возрастной категории участников.
8.4 Решение жюри Конкурса оформляется протоколом.
9. Критерии оценки конкурсных работ
9.1 Критериями оценки конкурсных работ являются:
 содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;
 степень самостоятельности и творческого подхода детей;
 оригинальность раскрытия темы;
 художественный уровень, эстетическое оформление работы;
 соответствие требованиям Положения.

10. Порядок оценки конкурсных работ и подведения итогов конкурса
10.1 Оргкомитет предоставляет членам жюри оценочные листы с перечнем
критериев, закрепленных в п. 9 настоящего положения, а также конкурсные
работы (без указания имен авторов).
10.2 Члены жюри оценивают каждую работу по пяти критериям. Каждый
критерий оценивается по шкале от 1 до 3 баллов.
10.3 Заполненные бланки члены жюри предоставляют в оргкомитет
конкурса. Оргкомитет конкурса обрабатывает предоставленные бланки,
определяя в каждой возрастной категории по одному участнику, набравшему
максимальное количество баллов. Участники, набравшие максимальное
количество баллов, признаются победителями Конкурса.
10.4 В случае, если в возрастной категории заявлена только одна работа, –
конкурс в данной категории признается не состоявшимся.
10.5 При равном количестве баллов участников в одной возрастной
категории решение принимает председатель жюри, избранный открытым
голосованием.
10.6 Победители награждаются грамотами и пригласительными билетами на
детские спектакли в Красноярский музыкальный театр.
10.7 Остальные участники Конкурса награждаются грамотами за участие в
Конкурсе (рассылаются по электронной почте, указанной в заявке).
10.8 01 июня 2020 года на сайте Красноярского музыкального театра
www.muztk.ru публикуется список победителей Конкурса и их работы.
10.9 После объявления итогов Конкурса на сайте организатора проводится
онлайн-выставка работ участников и победителей Конкурса. Сроки
проведения онлайн-выставки: 02-30 июня 2020 года.
11. Координаты оргкомитета Конкурса
Отдел маркетинга, рекламы и социально-культурной деятельности
КГАУ «Красноярский музыкальный театр»
660021, г. Красноярск, пр. Мира, 129
тел. (391) 218-16-97
e-mail: pr@muztk.ru
Официальный сайт: www.muztk.ru

Приложение 1

Заявка
на участие в городском конкурсе детских рисунков
«Я иду в театр»
№

ФИО
участника

Возраст

Название
работы

ФИО педагога / Наименование Контактные
куратора (при
учреждения
электронный
оформлении
адрес и
заявки от
телефон
образовательного
учреждения)

1
2
…

ВНИМАНИЕ! Предоставляя заявку в соответствии с утвержденной
формой, законный представитель участника / педагог (при отправлении
заявки от образовательной организации) подтверждают и соглашаются с
правилами проведения Конкурса, изложенными в настоящем
Положении, и дают согласие на использование предоставленных
персональных данных для целей Конкурса членами оргкомитета и
жюри Конкурса.
Дата

Подпись

*Обращаем Ваше внимание, что грамоты за победу и участие в Конкурсе
оформляются в соответствии с предоставленными в заявке данными!

