
Правила проведения  Республиканского дистанционного конкурса 

творческих проектов «Волшебный мир театра» 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса 

творческих проектов «Волшебный мир театра» среди обучающихся 

организаций общего среднего,  дополнительного образования и колледжей 

(далее - Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения. 

2. Цель: выявление и поддержка одаренных, талантливых детей и 

молодежи, развитие их способностей и творческого потенциала средствами 

театрального искусства.  

Задачи:  

- повышение уровня культуры проведения активного досуга, отдыха 

детей и молодежи; 

-  развитие и реализация творческих способностей детей; 

-  раскрытие индивидуальных творческих способностей детей;  

-  развитие воображения и фантазии детей; 

-  развитие художественных способностей детей. 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5. Конкурс проводится с 10 сентября по 16 ноября 2015 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org 

6. Конкурсные работы принимаются до 13 ноября 2015 года по 

электронной почте: rumcdo.muz@mail.ru. Телефоны для справок: 

8(7172)249305. 

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 13 ноября 

2015 года, также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

8. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы не несут. 

9. Организаторы конкурса вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

10. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 1000 (тысяча) 

тенге. 

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам: 

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

ИикKZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

http://www.ziyatker.org/
mailto:rumcdo.muz@mail.ru


БИН 990140004733 

Кбе16 

Код назначения платежа: 859 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. Назначение платежа: конкурс «Волшебный мир театра». 

Необходимо указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и 

направить сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об 

оплате вместе с конкурсными работами по электронной почте: 

rumcdo.muz@mail.ru 
11. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org 16 ноября 2015 года. 

 

 

3. Требования конкурса 

 

12. В конкурсе могут принять участие дети 8-17 лет в следующих 

возрастных категориях: 

младшая возрастная категория 8-10 лет; 

средняя возрастная категория: 11-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

13. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать теме и 

требованиям по номинациям. 

14. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
"Мой школьный театр, и я в нем - актер!". 

В номинации нужно представить видеозапись театральной постановки на 

5 минут. Допускается участие родителей, педагогов вокальных студий. Одним 

из главных замыслов проекта является сплочение близких людей - близких по 

духу. Необходимо оригинально, красиво, интересно представить сцену из 

школьного спектакля или коллектив в процессе постановки, или себя как актера 

(костюм, эмоции, ситуации). Можно обогатить видеозапись титрами, 

эффектами, музыкой.  

«У Лукоморья дуб зеленый...».  
В этой номинации нужно написать сценарий сказки. Письменная работа в 

жанре сказки эпической, поэтической или драматической формы – 

индивидуальная работа, коллективная работа (выполненная детьми под 

руководством педагога или родителями вместе с детьми). Объем работы  от 1 

до 3-х страниц.  

«Кукла своими руками». 

В номинации нужно сделать одну игрушку своими руками. Этапы работы 

снимите  видеоролик не более 3 минут, в  рамках которого вы сможете показать 

свое умение делать игрушки. Что создает настроение и характер куклы? 

Конечно, прежде всего, "глаза-пуговички" и "улыбка-ниточка". Интересно, как 

у вас получится... Попробуйте сначала разложить элементы на плоскости, - 

прикинуть формы, линии и детали. Определите цветовую гамму наряда куклы: 

жизнерадостные тона или спокойные, обыденные. Удачи вам в творчестве! 

«Театр  глазами  детей...». 

http://www.ziyatker.org/


В этой номинации нужно нарисовать рисунок из сцены спектакля  

(театральную декорацию или костюм) и сфотографировать его. Фото рисунка 

нужно выслать электронном виде с небольшим комментарием  к нему.  Каждый 

из ребят может попробовать себя в роли театрального художника. К каждому 

спектаклю вы делаете декорации, костюмы. И самую интересную работу вы 

можете выслать нам в сюжете рисунка. Все, что для этого нужно: бумага, 

краски, карандаши или мелки, но самое главное - фантазия. Фантазируйте! 

Залог победы — уникальность рисунков и неординарный подход.  Рисунки 

могут быть выполнены на любом материале (картон, ватман, холст или в 

электронном виде и т.д.), в любой технике исполнения (цветные карандаши, 

масло, акварель, мелки, инсталляция, графические редакторы и т.д.).  

15. Порядок оформления титульного листа конкурсной работы. На 

титульном листе конкурсной работы указываются: 

- область, район (город) село; 

- название организации образования; 

- название конкурса и номинации; 

- фамилия и имя автора; 

- e-mail, контактные данные; 

- фамилия, имя, отчество руководителя; 

- должность и место работы руководителя; 

- дата создания конкурсной работы. 

16. Критерии оценки конкурса: 

- раскрытие темы с художественной стороны; 

- четкость авторской позиции; 

- качество изложения и оформления работы.  

17. Запрещается использование чужого материала и материала из сети 

Интернет. В работах, предоставляемых на Конкурс, не должно быть 

информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы 

людей, изображения сцен насилия или жестокости. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

18. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

19. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней, их 

руководители - благодарственными письмами. Электронные версии дипломов 

победителям, благодарственных писем руководителям и сертификатов 

участникам конкурса будут размещены на сайте  www.ziyatker.org 
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