ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ТЕАТР»

Сайт: http://ugedu.info
Электронная почта: ugedu@ugedu.info

25.12.2018 г. №
На № ____________ от __.__.20__ г.
Руководителям органов управления
в сфере образования, руководителям и
педагогическим работникам
образовательных организаций,
общественных организаций

Уважаемые коллеги!
В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в
Российской Федерации объявлен Годом театра.
Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших
отечественных театральных традиций и достижений; доступностью лучших
образцов

театрального

искусства

для

жителей

разных

городов,

совершенствованием организации театрального дела и привлечением
внимания к вопросам театрального образования. Мероприятия Года охватят
все регионы Российской Федерации.
Приглашаем учащихся общеобразовательных организаций, студентов
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего
образования, педагогов, заинтересованных лиц, в рамках Года театра, принять
участие во Всероссийском творческом конкурсе проектов «Его величество
театр» (Конкурс).
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Номинации:
 «Окно в театр» - видеоработа;
 Презентация «Мир театра»;
 «Изобразительное искусство»-акварель, гуашь, фломастеры, тушь и т.д;
 Фотоконкурс «Мы-артисты!» (фотографии театральной деятельности»;
 Декоративно-прикладное творчество «Театральные фантазии»-(поделки:
вышивка, вязание, резьба, роспись, кружевоплетение и т.д.);
 Пишем о театре-литературный конкурс (эссе, стихи, поэмы, сценарий
музыкально-театрализованного представления и т.д.);
 Свободная.
Порядок участия в конкурсе
1. Можно принять участие в нескольких номинациях. Каждая
конкурсная работа оплачивается отдельно.
2. В заявке пишется один участник и один куратор. Если два куратора,
то за каждого соавтора доплачивается оргвзнос 150 рублей. Соавтор получает
отдельный Диплом на свою фамилию.
3. Каждая работа обязательно должна иметь название и содержать
сопроводительную надпись в заявке с указанием фамилии, имени учащегося
(педагогу писать свои инициалы полностью).
4. Работа должна быть авторской (в случае отправки на конкурс чужой
работы под своим именем, ответственность за нарушение авторских прав
несет сам участник).
5. Рисунки могут быть выполнены любыми средствами: карандашом,
гуашью, маслом, бумаге, песке, асфальте, живопись, компьютерная графика и
т.д.
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6. Авторами видеоработ может быть, как один учащийся, так и группа
учащихся или целый коллектив.
7. Для участия оплатите организационный взнос - 150 рублей, в разделе
сайта: https://ugedu.info/paid-documents/, выполнив условия способов оплаты
и указав ФИО участника, номинацию и электронный почтовый ящика
доставки наградных документов.
8. Если есть соавтор или второй куратор, то можно оплатить одной
суммой за всех.

Сроки проведения конкурса
 работы участников по всем номинациям принимаются в период с 11
марта 2019 года по 22 апреля 2019 года;
 итоги Конкурса подводятся с 23 апреля 2019 года по 29 апреля 2019
года.

Условия участия в конкурсе
1.Оплатите организационный взнос - 150 рублей. Если есть соавтор или
второй куратор, то можно оплатить одной суммой за всех. Указать ФИО,
номинацию, дату и время оплаты оргвзноса в заявке и отправить сообщение на
нашу почту: ugedu@ugedu.info
При переводе по банковской карте необходимо сделать скриншот (копия
экрана) момента платежа и прикрепить файл-скриншота к отправляемому
письму с заявкой.
2. Заявку на участие в Конкурсе заполняете в свободной форме.
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Определение победителей Конкурса
Критерии оценок:
 хорошее качество изображения, съемки;
 художественно-творческое мастерство;
 оригинальность, эстетичность;
 соответствие тематике.
Итоги Конкурса подводятся с 23 апреля 2019 года по 29 апреля 2019 года.
1. Все участники после оплаты организационного взноса получают
сертификаты об участии, и все руководители и организаторы получают
благодарственные письма течении 5 (пяти) рабочих дней.
2. По итогам конкурса все победители награждаются дипломами I, II, III
степеней.
3. Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма высылаются в
электронном виде на электронный адрес, с которого была принята заявка.
Финансирование конкурса
1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет организационных
взносов участников.
2. Организационный взнос составляет 150 рублей за участие одного
человека в одной номинации с одной работой. В эту стоимость входит –
диплом на участника по итогам конкурса+ именная благодарность
руководителю работы в электронном виде.
3. Подтвержденный документ в виде скриншота (копия экрана (монитор)
момента платежа) об оплате оргвзноса обязателен. Без этого работы не
принимаются.
4. При

оформлении

коллективных

работ

необходимо

учитывать

следующее: если наградной материал по итогам конкурса будет необходим
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каждому участнику, то, соответственно, за каждого участника оплачивается
оргвзнос и каждая фамилия заносится в заявку в список участников. Если ж
наградной материал необходим будет на коллектив, то оргвзнос оплачивается
150 рублей и в заявке ФИО участников не перечисляются, (просто
указывается, например, так: коллектив обучающихся).
5. Оплата от одного образовательного учреждения – за участников
производится одним платежом.

Способы оплаты наградных материалов.
Для получения участником наградных документов необходимо перейти
по ссылке (https://ugedu.info/paid-documents/) и произвести оплату одним из
способов (Яндекс.Деньги или банковская карта) в разделе сайта ugedu.info Оплата (пункта меню).

Все

персональные

данные

обрабатываются

и

хранятся

в

компьютерных системах в соответствии с Федеральным закон РФ № 152-ФЗ
«О персональных данных» — федеральный закон, регулирующий деятельность
по обработке (использованию) персональных данных.

С уважением оргкомитет

