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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Регионального интернет-конкурса бумажного творчества 

"Здравствуй, театр!", посвящённого Году театра. 

 

Театр – это то искусство, которое в первую очередь учит быть 

человеком, чувствовать и сопереживать. Ничто так как театр не оказывает на 

людей сильное эмоциональное влияние. И только театр может дать 

заинтересованному человеку живое восприятия действительности. Он 

одаривает своих зрителей истинными ощущениями и эмоциями. 

 Театр и театральная деятельность имеют своё отражение во всём 

многообразии бумажного творчества. Из бумаги создают костюмы, 

декорации, куклы, объёмные композиции и картины к разным театральным 

постановкам, портреты героев и авторов известных художественных 

произведений и многое другое. А какие интересные и необычные бумажные 

кукольные театры! 

 Бумага – на первый взгляд это обычный простой материал, но сколько 

тайн скрывается в нём. Лист бумаги притягивает к себе как магнит. И как 

только он попадает в руки человека, то начинается поиск этих тайн. Это 

прекрасный материал, с помощью которого можно изображать всё, что нас 

окружает, впечатляет и наполняет эмоциями. 

2019 год на основании указа президента России объявлен Годом театра, 

цель которого – сохранение и популяризация лучших отечественных 

театральных традиций, достижений, усовершенствование организации 

театрального дела, привлечение внимания к театральной деятельности. В 

связи с этим организуются и проводятся тематические мероприятия во всех 

российских регионах. 

 

В рамках Года театра в России в период с 1 по 30 апреля 2019 г. ГАУК 

г. Москвы "КЦ "Зеленоград" проводит Региональный интернет-конкурсе 

бумажного творчества "Здравствуй, театр!", посвящённый Году театра. 

Всех любителей бумажного творчества приглашаем принять участие в 

нём. Будем рады, если наш интернет-конкурс поможет его участникам 

раскрыться и проявить свои таланты и творческие способности. 

 



Организатор интернет-конкурса 

ГАУК г. Москвы "КЦ "Зеленоград", куратор Максимкина Светлана 

Владимировна – ведущий методист, контакты: моб. тел. 8-915-040-93-03, 

адрес электронной почты: maksimkina2011@yandex.ru 

 

Цель интернет-конкурса 

Формирование интереса к театральному искусству и театрализованной 

деятельности посредством бумажного творчества, представляя творческие 

работы участников интернет-конкурса разных возрастных категорий разных 

городов России и зарубежья, для популяризации и развития данного 

направления деятельности в различных сферах нашей жизни. 

 

Задачи 

• представление "бумажного мастерства" в применении в разных 

направлениях театральной деятельности; 

• демонстрация возможностей простого и доступного материала – бумаги; 

• представление многообразия технологий работы с бумагой; 

• показ возможностей детского и взрослого творчества разных возрастных 

категорий; 

• представление опыта семейного творчества; 

• представление опыта работы руководителей коллективов, разных 

подходов в творческой деятельности с участниками коллектива. 

 

Порядок проведения интернет-конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме бесплатно в ГАУК г. Москвы "КЦ 

Зеленоград" (г. Москва, Зеленоград, Центральная площадь, д.1). 

Сроки проведения: с 1 апреля 2019 г. по 30 апреля 2019 г. 

Приём работ в электронной форме до 15 апреля 2019 г. 

Работа жюри, подведение итогов и рассылка наградного материала в 

течение мая 2019 г. 

Заявку участия необходимо присылать куратору Максимкиной С.В. на 

адрес электронной почты: maksimkina2011@yandex.ru  
Заявка должна быть подготовлена в редакторе Excel: 

• заявку заполнять по образцу (заглавные и строчные буквы); 

• на детей отчество писать не надо; 

• ФИО руководителя писать полностью, даже при повторе; 

• название учреждения писать правильно, корпуса писать не надо. 

 

Условия проведения интернет-конкурса 

В конкурсе могут участвовать работы только из бумаги в разных 

техниках: оригами, квиллинг, скрапбукинг, вырезание и другие. 

Работы могут быть разного вида: аппликации, объёмные композиции, 

костюмы, подвесные мобили и др. 



Фото работ участников интернет-конкурса, результаты, дипломы 

победителей будут выложены в группе "Бумажное волшебство (интернет-

конкурсы) - https://vk.com/event174464226. 

 

Номинации интернет-конкурса 

 

• Праздник – изображение театрализованных представлений различных 

праздников); 

• Портрет – изображения героев театральных постановок и 

театрализованных программ, спектаклей и художественных произведений, 

известных авторов художественных произведений, известных артистов 

театра и т.п. 

• Видео – представление сюжетных видеофильмов с бумажными изделиями, 

выполненными участниками коллектива); 

• Мир театра – представление картин, объёмных композиций с 

изображением сюжетов театральных постановок, спектаклей; демонстрация 

разных видов театров (пальчиковый, настольный, кукольный и другие); 

• Мир книги – представление картин, объёмных композиций с изображением 

сюжетов известных художественных произведений); 

• Мир вещей – костюмы из бумаги, декорации, объёмные композиции, 

предметы для театрализованных постановок и т.п.; 

• Афиша – изображение афиш, реклам к спектаклям, театрализованным 

представлениям, выполненных из бумаги. 

 

Участники интернет-конкурса 

Интернет-конкурс проводится в заочной форме для любых учреждений, 

осуществляющих культурно-досуговую, образовательную и социальную 

деятельность с людьми разных возрастных категорий г. Москвы и других 

городов России и ближайшего зарубежья. 

 Работы могут быть представлены разного вида: детские, взрослые, 

семейные; индивидуальные и коллективные; от любителей, руководителей 

коллективов и мастеров бумажного творчества. 

Возраст и возможности участников не ограничены! 

 

Требования к представленным работам: 

• на интернет-конкурс каждый участник представляет любое количество 

работ; 

• принимаются работы, выполненные только из бумаги любого вида 

(цветная бумага, картон, фольга и т. д.) в разных техниках бумажного 

творчества; 

• детские работы должны соответствовать возрасту и возможностям ребёнка; 

• в семейных работах доля участия детей должна быть не меньше 50%. 



• не присылать работы, выполненные из покупных наборов для творчества, 

т.к. в них нет творчества ребёнка, а только аккуратность выполнения работы 

и освоение техники; 

• не присылать в технике "модульное оригами" фигуры: лебеди, зайцы, 

снеговики, торты, ёлки, драконы. Исключением являются объёмные 

композиции из нескольких модульных фигур, в числе которых есть 

вышеперечисленные. 

 

Работа жюри интернет-конкурса 

Для оценки работ участников интернет-конкурса создается жюри, в 

состав которого входят специалисты искусства, мастера бумажного творчества. 

Жюри определяет победителей конкурса в каждой номинации исходя из 

следующих критериев: 

• соответствие возрасту и возможностям участника интернет-конкурса; 

• качество исполнения и оформления работы; 

• оригинальность (идея работы). 

По итогам интернет-конкурса будут выбраны: 

• лауреат (победитель); 

• дипломанты I, II и III степени (призеры). 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Наградной материал высылается только победителям на 

электронную почту только в электронном виде.  

 

Остальные участники, не победившие в интернет-конкурсе, могут скачать 

бланк грамоты участника Регионального интернет-конкурса бумажного 

творчества "Да здравствует Театр!" в группе "Бумажное волшебство (интернет-

конкурсы): ссылка на группу – https://vk.com/event174464226 

 

 


