
ГБУК« Белгородский государственный театр кукол» 

Информирует вас о проведении творческого конкурса  

новогодних подделок  

« Сундук для Морозко». 

 

 

1. Организаторы и цели конкурса 

 1.1. Организатором Конкурса является  ГБУК «Белгородский государственный 

театр кукол»  (далее Организатор).  

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 

Конкурса.  

1.3. Конкурс проводится  в городе Белгороде  в два этапа:  

1 этап – с 01.12.2019 г.  по 20.12.2019  г. - прием работ. 

2 этап –  с 21.12.2019 г.  по 10.01.2020 г. - проведение зрительского голосования. 

3 этап –  с 11.01. 2020г.  по 15.02 2020 г. -  подведение итогов, оглашение  и 

награждение Победителей. 

1.4. Цели конкурса:  

 предоставление участникам возможности в соревновательной форме развить 

и продемонстрировать свои творческие способности;  

 повышение интереса к театральному искусству, творчеству Белгородского 

государственного театра, художественной литературе;  

  поддержка талантливых детей; 

  эстетическое воспитание детей; 

  вовлечение детей в занятие художественным творчеством;  

 пропаганда театрального искусства. 

 

2. Предмет и участники Конкурса 

2.1. Предметом Конкурса являются поделки, соответствующие тематике конкурса? 

Выполненные в виде сундука, ларца, шкатулки с дарами для Морозко. 

2.2. Участниками Конкурса могут выступать зрители, представившие свои 

Работы (далее – Участники) не позднее 20 декабря. 

2.3. На Конкурс принимаются работы, выполненные в различных техниках и из 

разных материалов. 

2.4. На Конкурс не принимаются работы, которые полностью или частично 

выполнены с применением программ для графического моделирования и дизайна, 

имеющие отношение к массовому производству, а также из материалов или веществ, 

которые быстро портятся или могут нанести вред здоровью наших зрителей. 

2.5. Поделки    будут рассматриваться по двум категориям в двух  номинациях:  

Категория «А»:  Работы, выполненные участниками совместно с 

родителями/педагогами/ преподавателями. 

Номинация:  



 «Новогодняя поделка»-  поделка из бросового материала, выполненная в 

соответствии с тематикой конкурса. 

Категория «Б»: Работы, выполненные участниками самостоятельно.  

Номинация:  

 «Новогодняя поделка»-  поделка из бросового материала, выполненная в 

соответствии с тематикой конкурса . 

Работа  должна быть подписана: фамилия, имя, возраст конкурсанта, название,  

телефон и Ф.И.О. одного из родителей  или преподавателя. 

2.6. Представленные на Конкурс работы  должны быть не больше формата 30см на 

30см, и не должны  быть громоздкими и тяжелыми. 

2.7.Отправляя Работу на Конкурс, Участник соглашается с условиями конкурса, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:  

- на возможное размещение фото с работой   и данными конкурсанта на сайте и в 

социальных группах  ГБУК «БГТК»; 

- на возможную публикацию фото  и данными конкурсанта в электронных и 

печатных версиях СМИ;  

- на использование фото для подготовки внутренних отчетов Организатора. 

- на невозврат  работ, представленных  на конкурс  автору; 

- на  публикацию  фотографий и сведений о Победителях конкурса. 

2.8. От  одного конкурсанта может быть представлено не более 2 работ.  

 

3. Порядок, сроки и место подачи работ на конкурс 

3.1. На Конкурс принимаются Работы, доставленные по адресу театра с пометкой 

«Сундук для Морозко» и строго соответствующие требованиям см. выше.  

3.2 Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 20 декабря 

2019 года включительно.  

3.3 Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в 

Разделе 2 данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются.  

 

 

4. Порядок и критерии выбора победителей и призеров и подведение итогов  

Конкурса 

  

4.1. На период проведения Новогодних представлений в Белгородском 

государственном театре кукол с 21.12.2019 по 12.01.2020 года в буфете театра будет 

организованна выставка работ участников конкурса. 

4.2. Организатор Конкурса объявляет, что  ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

ВЫБЕРУТ ЗРИТЕЛИ НАШЕГО ТЕАТРА, посетившие новогодние представления в 

период с 21 декабря по  12  января.  

4.3. Каждой работе поступившей на конкурс организатором будет присвоен 

порядковый номер. 



4.4.Проголосовать за понравившуюся работу сможет любой зритель, 

предварительно указав в бланке  номер работы и опустив этот бланк в ящик для 

голосования. 

4.5. Работы, набравшие наибольшее количество зрительских голосов в каждой из 

категорий  и номинаций будут признаны победителями конкурса. По итогам зрительского 

голосования будут  определены  2 Победителя конкурса: 

- Победитель конкурса Категория А «Работы, выполненные участниками 

совместно с родителями/педагогами/ преподавателями» в номинации «Новогодняя 

поделка»; 

-  Победитель конкурса Категория Б «Работы, выполненные участниками 

самостоятельно» в номинации «Новогодняя поделка» 

4.6.  Работы,   занявшие второе и третье место по числу зрительских голосов  в 

каждой из категорий и номинаций,   будут признаны Призерами конкурса. По итогам 

зрительского голосования  будут определены 4 Призеров конкурса : 

- 2 Призера конкурса  Категория А «Работы, выполненные участниками 

совместно с родителями/педагогами/ преподавателями» в номинации «Новогодняя 

поделка»; 

- 2 Призера конкурса Категория Б «Работы, выполненные участниками 

самостоятельно» в номинации «Новогодняя поделка»; 

  4.7. Организатор конкурса оставляет за собой право  определения 

дополнительных Победителей и Призеров по результатам голосованию жюри конкурса.  

  4.8. Итоги конкурса будут закреплены общим протоколом, который 

подписывается членами  Жюри Конкурса  (5  представителей коллектива театра) и 

объявлены не позднее 25 января 2020 г.  

4.9.  Итоги Конкурса и Работы победителей Конкурса размещаются на сайте ГБУК 

«БГТК», а также во всех  официальных группах  социальных сетей нашего театра 

(Фейсбук, Одноклассники, Вконтакте, Инстаграмм, Твиттер). 

 

5. Награды конкурса 

5.1. Победители и Призеры  конкурса получат в качестве награды за участие в 

конкурсе: 

5.1.1.  Пригласительный билет на  спектакль февральского репертуара театра 

(Победители – пригласительный билет на 2 лица, Призеры – пригласительный билет на 1 

лицо). 

5.1.2. Сувенирную продукцию с символикой Белгородского театра кукол, Афиши к 

спектаклю «Морозко» с автографами актеров театра. 

5.1.3 Победители  и Призеры Конкурса будут награждены дипломами, а остальные 

участники получат  электронный сертификат участника Конкурса в течение месяца после 

окончания конкурса. 

5.1.6. Педагоги воспитанников и учеников, ставших победителями, и 

подготовивших  их  к участию в Конкурсе получат благодарственное письмо.  

 

6. Организационно-правовые вопросы конкурса 

6.1. Положение, информация о проведении Конкурса и  фотографии работ, 

присланных на конкурс, размещаются на сайте ГБУК «БГТК» 

6.2. Информация о Конкурсе рассылается от имени его Организатора:  



- в федеральные и региональные средства массовой информации;  

- в детские, молодежные объединения;  

- в общеобразовательные и художественные учреждения.  

 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1 Вручение призов Победителям и Призерам  Конкурса осуществляется после 

подведения итогов Конкурса, закрепленного в Протоколе, подписанном всеми членами 

Жюри Конкурса. В Случае победы или призерства в конкурсе,  Организатор свяжется с 

Участником для подтверждения участия и получения призов в течение 3 дней.  

 

 

8. Контакты организаторов 

8.1. По всем вопросам просьба обращаться в отдел маркетинга ГБУК «БГТК» 

(308007, г. Белгород, ул. Некрасова, д.5-Б/8, каб.111. Телефон для справок: 26-43-45. 

Электронный адрес: mark@bgtk.org). 

 

 

 

 

 

 

 


