Положение
Международного онлайн конкурса «Кукольный дом» МБУК «ТСК
«Марионетки» для детей с ограниченными физическими
возможностями.
Конкурс «Кукольный дом» – это творческий конкурс о сказках, конкурс
рисунков на тему сказки, конкурс поделок сказок по репертуарному плану
МБУК «ТСК «Марионетки».
Порядок проведения Конкурса:
Прием работ с 04 декабря по 18 декабря 2020 года включительно.
Определение победителей с 19 по 25 декабря 2020 года.
Публикация результатов конкурса 26 ноября 2020 года.
Дипломы и грамоты в электронном виде рассылаются участникам в течение
месяца с момента публикации результатов конкурса.
Цель и Задачи Конкурса:
•Воспитание у детей любви к авторским сказкам, русским народным сказкам,
желание слушать сказки, посещать театр кукол;
•Формирование интереса к чтению и просмотру сказок, обобщение знаний о
сказках;
•Воспитание положительных черт характера на примере героев сказок;
•Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности
ребенка;
•Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;
•Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству;
•Приобщение детей к культурным ценностям;
•Стимулирование познавательных интересов ребёнка;
•Развитие художественно-изобразительных способностей;
•Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе,
выходящем за рамки учреждения и региона в рамках дистанционного
конкурса.
Участники конкурса:
•воспитанники дошкольных и школьных учреждений любого типа РФ и
зарубежных стран с ограниченными возможностями;

Номинации конкурса:
1.«Любимый сказочный герой МБУК «Театра-студии кукол «Марионетки»
(на конкурс любимый сказочный герой принимаются рисунки, поделки и
другие творческие работы, посвящённые сказочным героям (фотографии).
2.«Аппликация» (на конкурс аппликаций принимаются фотографии
аппликаций в различных техниках исполнения на тему сказок).
3.«Пластилинография» (на конкурс принимаются фотографии
пластилиновых картин и рисунков из пластилина на тему сказок).
4.«Изобразительное искусство» (на конкурс рисунков о сказках принимаются
фото или сканкопии рисунков на тему сказок).
5.«Рисунок в нетрадиционной технике» (на конкурс рисунков в мире сказок
принимаются фотографии или сканкопии рисунков в различных техниках
исполнения: ладошками, пальчиками, нитками, трафаретами и др. на тему
сказок).
Как правильно подать заявку на конкурс:
•Скачать Положение конкурса «Кукольный дом» и подробно ознакомиться с
ним.
•Скачать и заполнить бланк заявки
•Подготовить работу(ы). Файлы с работами должны быть названы
(переименованы) Фамилией и Именем участника.
•Написать письмо на почтовый адрес tmarionetki@mail.ru к письму
необходимо прикрепить заполненную заявку, фото или сканкопию
конкурсной работы. В теме письма указать название конкурса и номинацию.
• Если Вы не получили ответ, проверяйте, не сделали ли Вы ошибку в
написании нашего электронного адреса и отправьте письмо еще раз.
О награждении участников:
По итогам оценки конкурсных работ Победители и призеры конкурса в
качестве итогового документа получают именной Диплом или Грамоту.
Дипломы в электронном виде отправляются участникам в течение месяца с
момента публикации результатов конкурса на электронные адреса,
указанные в заявках.
Администрация МБУК «ТСК «Марионетки» города Евпатории Республики
Крым.

Регистрационная заявка участника
Международного онлайн конкурса «Кукольный дом» МБУК «ТСК
«Марионетки» для детей с ограниченными физическими
возможностями. tmarionetki@mail.ru
Если у Вас 1 участник – заполняете 1 строку в таблице. Если 2 участника, то
2 строки и так далее (добавляя строки к таблице 1)
Сведения об участнике по следующим пунктам заявки (с 1 по 9) нужно
впечатать в приведенную ниже таблицу. Необходимые пояснения по этим
пунктам приведены после таблицы (пункты после таблицы заполнять не
нужно). Количество столбцов таблицы не удаляем и не добавляем, строки,
при необходимости, при большем числе участников можно добавить.
Таблица 1:
Фамилия,
имя
участника
(например,
Иванов
Иван)

Возр
аст
(нап
риме
р, 3
года)

E-mail
участника

Регион
(например
«Название
«Номинация»
, город,
работы»
область)

