
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ 

 «Листая семейный альбом…» 

  

 1. Общие положения: 

1.1. МАУ ДО «Центр дополнительного образования» проводит районный творческий 

конкурс фотографий «Листая семейный альбом…» (далее – Конкурс). 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности.  

2. Цель Конкурса:  

Расширение представления о прошлом и настоящем Каменского района у жителей, 

формирование интереса к истории района и семейным корням. 

3. Номинации Конкурса «Листая семейный альбом...»: 

• «Самая интересная фотография прошлого века» 

Принимаются фотографии с видами «старого» довоенного Каменского района. 

Фотография должна сопровождаться информацией о времени и месте создания, о 

событиях, архитектурных сооружениях, об авторе фотографии и т.д. Особенно 

приветствуются фотографии, на которых запечатлен квартал исторической 

застройки деревенских улиц Каменского района. 

• «Люди, лица, судьбы, профессии» 

На конкурс могут быть представлены семейные фотографии, заслуживающие 

особого внимания как реалии уходящего времени (конец XIX – середина XX века); 

фото, на которых члены семьи изображены в интерьере, костюмах, 

соответствующих времени, говорящих об их социальной и профессиональной 

принадлежности. Фотографии должны сопровождаться рассказом, раскрывающим 

судьбы людей, запечатлённых на них. 

• «Исторический персонаж» 

Каменский район всегда был местом, притягивающим интересных людей. На 

конкурс принимаются фотографии людей, чья деятельность прославила наш город 

и Каменский район. 

• «Национальные особенности моей семьи».  
В творческих работах участников просьба учесть краеведческие аспекты: 

национальные особенности и народные традиции семейных укладов, передачу 

духовно-нравственных ценностей от поколения к поколению, историю семьи, 

семейные праздники, традиции, предания. 

ВНИМАНИЕ: по всем номинациям принимаются фотографии из личных или семейных 

фотоальбомов, фотоархивов конкурсантов. К каждой фотографии необходимо приложить 

краткий рассказ с указанием членов семьи, запечатлённых на фото, и кратким описанием 

события, при котором сделан данный снимок. 



4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить отсканированные фотографии в 

электронном и отпечатанном виде в формате А4 по адресу: Каменский район, пгт 

Мартюш, ул. Бажова, 10,  тел. (3439) 310-307, электронный адрес tsdo_kr@mail.ru. 

4.2. К участию в конкурсе приглашаются ДОУ и учащиеся 1-11 классов МО «Каменский 

городской округ» 

4.3. Присланные на конкурс фотографии не рецензируются и не возвращаются.  

4.4. Авторы фотографий, выполненных в рамках конкурса, бесплатно уступают право на 

воспроизведение фотоснимков оргкомитету конкурса, в свою очередь оргкомитет берет на 

себя обязательство указывать фамилию и имя автора снимка при его использовании. 

5. Основные критерии оценки:  

• соответствие тематике номинации; 

• Оригинальность и уникальность фотографии. 

5. Требования к оформлению фоторабот: 

 5.1. На оборотной стороне каждой работы или в сопроводительном письме необходимо 

оформить паспарту размером 6х10 см: 

- название работы, 

- номинация, 

- ФИО автора, возраст (полных лет), 

- ОБЯЗАТЕЛЬНО: телефон для связи  и/или e-mail. 

5.2. Все данные в паспарту прописываются печатными буквами или пропечатываются.  

6.Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится с 1 июня по 30 октября 2019 года. 

7. Подведение итогов Конкурса: 

7.1.  Для оценки конкурсных работ создается профессиональное жюри, в состав которого 

входят независимые эксперты.  Свои решения члены жюри основывают на результатах 

голосования и личных оценках. В состав жюри не могут входить Участники Конкурса. 

7.2.    Компетентное жюри определяет победителей в каждой номинации. Результаты 

Конкурса будут доведены до общественности МО «Каменский городской округ».  

       



ПОЛОЖЕНИЕ 

районного конкурса детского рисунка 

«Как прекрасен наш край», 

посвященного 55-летию Каменского района 

 

1. Общее положение. 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и сроки 

проведения, требования и критерии оценки представленных работ, 

условия определения и награждение победителей конкурса «Как 

прекрасен наш край» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс детского рисунка проводится в рамках празднования 55-

летия Каменского района. На конкурс рисунков принимаются работы, где 

отображены достопримечательности села, природа и животный мир 

нашего района, портреты близких людей, сцены из жизни семьи, школы, 

исторические сюжеты и т.д. 

 

2. Цель и задачи конкурса: 

- развивать творческие способности, художественный вкус, 

коммуникативные способности детей; 

- воспитывать любовь к родному краю, чувство патриотизма, гордость за 

историческое прошлое и настоящее своей малой родины; 

- пропагандировать бережное отношение к культурному и природному 

наследию. 

 

3. Порядок  и сроки проведения Конкурса: 

3.1. Творческие работы на конкурс принимаются по адресу: Каменский 

район, пгт Мартюш, ул. Бажова, 10, тел. (3439) 310-307.  

3.2. Конкурс проводится с 1 июня по 30 октября 2019 года. 

3.3. Определяются 3 лучших работы в каждой возрастной группе. 

 

4. Участники конкурса: 

4.1. В конкурсе принимают участие воспитанники ДОУ, а также 

обучающиеся  общеобразовательных организаций Каменского 

городского округа в возрастных группах: 

- от 4 до 7 лет; 

- от 7 до 11 лет; 

- от 12 до 14 лет; 

- от 15 до 17 лет. 



 

5. Условия Конкурса: 

5.1. Рисунки должны быть выполнены гуашью или акварелью. Формат 

рисунка – А4, в паспарту должно быть указано: название работы, 

фамилия и имя, возраст участника, техника исполнения, название ОО или 

ДОУ. Паспарту располагается в правом нижнем углу работы. Нельзя 

располагать этикетку поверх рисунка. 

5.2. Рисунок выполняется одним автором, групповые работы не 

принимаются. 

 

6. Критерии оценки: 

6.1. Рисунки, представленные на конкурс, оцениваются по следующим 

критериям: 

- соответствие содержания работы теме, целям и задачам конкурса; 

- оригинальность работы; 

- степень самостоятельности при выполнении работы; 

- правильность оформления работы. 

 

7.  Награждение участников Конкурса: 

7.1. Жюри определяет победителей Конкурса. 

7.2. Участники, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами.  

7.3. Все участники получают благодарственные письма за участие. 

7.4. Лучшие рисунки будут напечатаны на баннере, который станет 

символом мероприятий, посвященных юбилею Каменского городского 

округа. 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного Конкурса театральных постановок 

  «Волшебный занавес» 

 

 1. Общие положения 

1.1. Конкурс театральных постановок «Волшебный занавес» проводится 

в 

соответствии с планом празднования 55-летия Каменского городского 

округа (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс посвящен юбилею Каменского района, а также Году театра.  

1.3. Конкурс является формой поддержки и развития творчества детей и 

взрослых средствами театрального искусства. 

1.4. Конкурс проводится с целью создать условия для совместной 

театрализованной деятельности детей и взрослых, а также творческого 

общения участников конкурса; 

1.5. Основные задачи конкурса: 

- приобщать детей и взрослых к отечественной театральной культуре, 

литературе, музыке как к культурному наследию России; 

 - организовать творческий обмен опытом работы между субъектами 

Каменского района средствами театрального искусства. 

 

2. Условия Конкурса: 

2.1. В Конкурсе могут принять участие самодеятельные театральные 

коллективы и отдельные исполнители по трем категориям: 

1 – 7-12 лет 

2 – 13-17 лет 

3 – разновозрастная. 

2.2. Театральные постановки готовятся СОВМЕСТНО 

общеобразовательными школами, дошкольными учреждениями, 

клубами (домами культуры), Детскими школами искусств и другими 

субъектами Единого образовательного комплекса каждой сельской 

территории.  

2.2. Общие номинации Конкурса (длительность показа от 20 до 40 

минут): 

- сказка; 

- драматический спектакль (жанры: комедия, драма, трагедия и т.д.); 

- Иные формы театрального искусства (спектакли театра кукол, 

пластические спектакли и этюды, цирк, художественное слово). 



2.3. Для жюри Конкурса необходимо подготовить театральную 

программку к спектаклю, в которую обязательно включить следующую 

информацию: 

- возрастная категория участников; 

- тематическая номинация, в которой представлен спектакль; 

- жанровая принадлежность (вид представления) театральной 

постановки; 

- название спектакля; 

- автор сценария (ФИО полностью); 

- режиссер-постановщик (ФИО полностью); 

 

- действующие лица и исполнители (ФИО полностью, возраст) 

 

- художественное оформление, декораторы (ФИО полностью) 

 

- звукооператор (ФИО полностью) 

2.4. 

- Используемый реквизит, бутафория, декорации должны 

соответствовать технике безопасности.  

- Декорации должны быть легкими, простыми в обращении, 

мобильными, не громоздкими, имеющие возможность быстрого монтажа 

и демонтажа. 

 

2.5. Заявки на конкурс принимаются до 30 октября 2019 года  (форма 

заявки прилагается). 

 

Заявки направлять на электронный адрес: tsdo_kr@mail.ru 

Справки по телефону: 8 (3439) 310-307 

 

3. Критерии оценки конкурса: 

 

Выступления участников Конкурса оценивается по следующим 

параметрам: 

 

Соответствие репертуара возрасту исполнителей 

- Глубина осмысления драматургического материала, убедительность 

его воплощения 

-Оригинальность режиссерского замысла 



-Актерское и исполнительское мастерство (выразительность и 

эмоциональность исполнителей, техника исполнения роли) 

-Сценическая речь исполнителей 

-Сценография 

-Сценическая культура 

-Художественное оформление (костюмы, грим, декорации, реквизит, 

свет, музыкальное сопровождение) 

4.Награждение по итогам конкурса: 

 

- по итогам конкурса определяются творческие коллективы: дипломанты 

конкурса в каждой номинации (I, II, III места) и лучшие роли. 

 

-при отсутствии конкурентности в номинациях, экспертная группа 

вправе не присуждать призовые месте.  

 

-Решение жюри является окончательным. Результаты конкурса не 

пересматриваются. 

 

Приложение 

 

Анкета-заявка 

для участия в районного Конкурса театральных постановок 

«Волшебный занавес» 

 

  

 

Для индивидуального участия 

 

Ф.И.О. участника _________________________________________________ 

 

Дата рождения ______________________________________________ 

Номинация Конкурса  ________________________________________ 

Название произведения (спектакль, сказка, этюд и т.п.) 

_____________________________________________________________ 

Продолжительность выступления _______________________________ 

Необходимые технические условия для выступления (кол-во 

микрофонов радио, стойка, световое оформление) 

Контактный телефон ___________________________________________ 



 

Для коллективного участия 

 

Название коллектива  __________________________________________ 

ФИО руководителя коллектива __________________________________ 

Краткие сведения о коллективе (год создания, звания, награды в 

различных конкурсах, количество участников) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___ 

Номинация Конкурса___________________________________________ 

Название произведения (спектакль, сказка, этюд и т.п.) 

_____________________________________________________________ 

Продолжительность выступления________________________________ 

Необходимые технические условия для выступления (кол-во 

микрофонов радио, стойка, световое оформление) 

_____________________________________________________________ 

 

Контактный телефон руководителя коллектива 

_____________________________________________________________ 


