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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении IV Республиканского конкурса детского и юношеского  

театрального творчества «Чук и Гек» 

 

1. Учредители и организаторы конкурса 

 

 Учредитель конкурса: Управление культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации г. Глазова. 

 Организатор: МБУ ДО«ДШИ № 2». 

 Конкурс состоится в 2023 году в ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

 

2. Цели и задачи 

 Формирование единого культурного пространства в Удмуртии; 

 Выявление талантливых детей в области театрального искусства; 

 Популяризация произведений детских авторов среди детей дошкольного и школьного 

возраста; 

 Создание условий для творческого развития и приобщения детей к театральному 

искусству; 

 Формирование единого центра методической и культурно-массовой работы в области 

детского и подросткового театрального творчества в рамках Удмуртской Республики.  

 

3. Условия проведения конкурса 
 

Заявки принимаются до 25 марта 2023 года включительно!  
 

 Форма заявки Приложение № 1. Для отправки заявки на адрес konkurs@school-art.ru 

прикрепляются следующие документы: заявка в формате word, видеофайл конкурсного 

выступления, скан или фотография чека об оплате организационного взноса, скан 

согласия на обработку персональных данных Приложение № 2.  

 29 марта видеозаписи участников конкурса во всех номинациях выкладываются для 

открытого просмотра в группе ВКонтакте https://vk.com/school_art_glazov. 

 29 марта – 2 апреля работа членов жюри 

 5 апреля будут опубликованы результаты конкурса во всех жанрах и номинациях. 

 До 7 апреля  всем участникам конкурса будут отправлены в электронном формате 

Дипломы Лауреатов, участников конкурса, а также Благодарности преподавателям и 

руководителям, подготовивших Лауреатов. 

 

 



Конкурс проводит по следующим номинациям: 

 

1. «Театральные миниатюры» - в любом театральном жанре продолжительностью до 10 

минут. 

2.  «Художественное слово» – фрагмент или целостное произведение, 

продолжительностью до 6 минут. 

 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

 

Дошкольники  

4-5 лет (младшая возрастная группа) 

6-7 лет (старшая возрастная группа) 

 

Школьники 

7-10 лет (младшая возрастная группа) 

11-13 лет (средняя возрастная группа) 

14-17 лет (старшая возрастная группа) 

смешанная группа (для театральных миниатюр). 

 

Конкурсанты представляют: 

  

 Видеозапись театральной миниатюры в любом театральном жанре. 

 Видеозапись художественного чтения произведения или законченного фрагмента 

произведения в стихах или прозе, можно собственного сочинения.  

 

 На конкурс должны быть предоставлены качественные видеозаписи.  Каждый видео 

файл конкурсной программы должен быть подписан: имя, фамилия или название 

коллектива, название произведения или номера в соответствии с заявкой, возраст 

участника. 

 

Финансовые условия 

 

 200 рублей с каждого члена коллектива в номинациях «Театральные миниатюры» 

 300 рублей с участника в номинации «Художественное слово». 

Оплата по безналичному расчёту. 

 

4. Состав жюри 

К работе в жюри привлекаются специалисты в области театрального и сценического 

искусства. Оценка выступлений проводится по десятибалльной системе. Решение жюри 

является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

5. Подведение итогов 

 Жюри оценивает выступления конкурсантов по следующим критериям: артистизм, 

раскрытие образа, художественный вкус. 

 



Участникам конкурса присваиваются следующие звания: 
1. Гран - При 
2. Лауреат 1, 2, 3 степени 
3. Участник конкурса 

Жюри вправе не присуждать Гран-При или призовое место в номинации, а также, 

по согласованию с оргкомитетом может учреждать специальные призы. Решение жюри 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

6. Оргкомитет. 

Заместитель директора по УВР МБУДО «ДШИ №2» – Хватаев Андрей Николаевич. 

Руководитель театрального отделения – Глухова Екатерина Сергеевна. 

 

 

ОБЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Оплата организационного взноса осуществляется по безналичному расчёту! 

 

Для безналичного расчёта от юридического лица в заявке необходимо указать реквизиты 

учреждения, ФИО директора. 
Образец: 

МБУ ДО ”ДШИ № 2” 

427628, УР, г. Глазов, ул. Пехтина, д. 12-а ИНН/КПП 1829008243/183701001 л/с 

20957290460 

р/с 03234643947200001300 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г. Ижевск БИК 019401100 

Директор Попко Глия Малафуровна 

Пошаговая инструкция для оплаты взноса от физического лица через Сбербанк- 

онлайн: 

Плата по реквизитам — ИНН 1829008243 —ввести реквизиты вручную — 

р/с 03234643947200001300, БИК 019401100 —продолжить —перевод организации 

(оплата по реквизитам) — название организации (МБУ ДО «ДШИ №2») 

л/с 20957290460, КПП 183701001, КБК (95700000000000000130), ОКТМО (94720000), 

документ, удостоверяющий личность — продолжить — серия, номер документа, ФИО 

плательщика, сумма — продолжить — назначение платежа 2.01130 орг. взнос за 

участие в конкурсе Чук и Гек, за кого (указать ФИО участника). 

Информация и вопросы по безналичному расчёту по телефону 
(34141) 2-26-09. 
 
 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Руководитель театрального отделения – Глухова Екатерина Сергеевна 

89127420808 

 



Полное название и адрес учреждения, которое 

представляет коллектив или солист 

ФИ солиста или название коллектива 

ФИО руководителя коллектива 

(преподавателей, если нужно для внесения в 

диплом) 

Телефон и e-mail руководителя коллектива, 

преподавателя 

Возраст участника и возрастная категория 

Номинация 

Название номера или произведения, автор 

Форма оплаты (нужное подчеркнуть) 
Безналичная юридическое лицо 

Безналичная физическое лицо 

Реквизиты учреждения и ФИО директора при 

безналичной оплате от юридического лица 

Приложение № 1 

Заявка на участие  

во IV Республиканском конкурсе детского и юношеского 

театрального творчества «Чук и Гек» 



Приложение № 2 

Согласие законного представителя (родителя) на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего 

Я, (Ф.И.О.полностью) _________________________________________________________  

(вид документа удостоверяющего личность) ______________________________________  

Серия _________ , Номер _____________ выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ) ___________________________________________ ___________________« » 20 г. 

зарегистрированный (-ая) по адресу ______________________________________________  

проживающий (-ая) по адресу ___________________________________________________  

являюсь законным представительным несовершеннолетнего 

ФИО (полностью) _____________________________________________________________  

Дата рождения _______________________________________________________________  

подтверждаю, что принимаю решение о предоставлении Муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» (МБУ ДО «ДТТТИ № 2»), ИНН 

1829008243, КПП 183701001 адрес: 427628 УР, г. Глазов, ул. Пехтина, д.12 а, своих персональных 

данных в целях предоставления необходимой информации для участия во II Республиканском конкурсе 

детского и юношеского театрального  творчества «Чук и Гек». 

Я даю согласие МБУ ДО «ДШИ № 2» на обработку персональных данных несовершеннолетнего, то 

есть: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных, а также 

на публикацию видео-, фото-изображений несовершеннолетнего с его фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, представленных в рамках II Республиканском конкурсе 

детского и юношеского театрального  творчества «Чук и Гек», на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

МБУ ДО «ДШИ № 2» вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими деятельность МБУ ДО «ДШИ № 2». 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных и его возможные последствия мне 

разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений предупрежден (а). 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о защите персональных данных и положениями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

ФИО  Подпись 

Дата « »




