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по"rrожение

о ItровеllеIIии KottKypca фотоl-рафий <Теа,гра"llьllый фо,l,о - ка.rlейлоскоII))

l. С)бlцие IIоJlожеtIия и учас1,IIики конкурса.

l.Kor-rKypc фоr,ографий <'I'са,гра;lьttLlй cPoтo - ка"llсйztоскоtI) (.ца;rсе *

KorrKypc) IIрово/tи,гся I'осу.ларс,гвсIItlым аl],t,оtlомIiым учре)t/lсшием

Республики Крым <I'осуларсr,веttttый ака/lсмиI-1еский музl,tка.пьttый 1,са,tр

Ресtlуб;lики Крым>> (/tallee -'I'eal,p) с 20 я}|варя llo 0l иIоIIя 2020 r,.

2Участtlиками KorrKypca могут с,га,гь I,рупtlы IIIко"]IьIIикоll (tIlKoJlbllt,lй

K;iacc), I,руl1IIы /1е,гскоI,о иJlи IoIloIIlecKot,o 1,Iзорrrggцо,-о обl,сllиt,tеlIия,

уLlрсжitеI|ия JtоIlоJlI]и,геJlьI{оr,о образоваll ия и 1^.д.,lIосе,гиl]lltие 'I'eaTp.

3.Фо,го Lla KoIlKypc, llсобхо/tимо о1,I]рави,гь Ila эJIек,tроIlIIую гIо,Jl,у

оргкомитета rпаriу.muztеаtr@mаil.ru с гtометкой <'I'еатральный фоr,о

ка.lIейдоскоII). В согlроволительном IIисьме обязаr,еJIьно указI)IваIо,гся: номер

ltIкоJIы, кJIасс, (название орI,аIjизаItии, r,руttttы), ФИО о,tt]с,гс,гвен|lоI-о,

контактный номер телефона.

2. I(е"гrи и заltачи KoltKypca

4.I IоllуlrяризаIIия теа,гральLIого искусс1,I]а среди /tе,гей и моJIо/]ежи,

гIовыIllсIlис информациоtttlой куJll)1,уры Ilоl(рас,гаIоlIlего покоJIеttия.

Ur,ражсttис соOс,гвеttIlоI,о ви/lсI{ия в раскры,гии IIре/UIожеIlIIои ,гематики,

расIllиреIIие кругозора, развиl,ие ttаб.ltюда,геJIьItосl,и, эсl,е,гиI-tеского вкуса,

,гворческоI,о lIollxo/la к pclIlclIиIo I]Ocl,aBJIcIillыx за/lач, IIроrlаI-аlIда гlози,гивIIо

- IIa[I pal]JieIl гtой,гворчес кой,llсяr,е;l 1,I lос,ги моJlо/lежи.



3. Сроки провелеIrия Конкурса

5.Прием заявок и коtlкурсIIых рабоl,- с 20 яtlваря llo 0l июня 2020 г.

ГIобели,гели булут, оIIре:]lеJIсI{ы 01 иIогiя 20201,olta в N4еж7lуtlародtlый fierrb

ЗаЩиТы детеЙ, информация об итогах Конкурса булет опубликована на сайте
'I-еа'гра www.lltuzteatr.net и в офиllиа.ltl,tlой l,pvIIllc 'I'са,гра ([] KoltT,aKтe>

https ://vk. соm/kri mmuztеаtг

4. Ус"rrовия KoltKypca

6.На Конкурс предоставляются фото о коллективном походе на

сIlектакJIь в I'осуларс1,1]еtIIlое ав,гоIIомt,Iое уI{рс}к/,1сIIис Ресtrуб_тlики Крым

<I'осуларственнLIй академиIлеский музыкаJILгtый 1,еа,гр Ресrlуб;rики Крым>.

7.Каждая группа участников может выстави,гь на KorrKypc лtобое

коJlичес,гво фотографий.

8.Требования к фо,гог,рафиям :

Фо,гоlрасРии моl,у,г бьIтl, сIlя,гы (соз/lаtt1,1),гtюб1,1ми /1осl,уl]ItI)|ми сре/{сl,вами.

-_Коrrкурстrая рабо,га лоJlжI]а быt,t, по/{аI]а tle l1озllнее срока, указанI]ого в

разllеJIе 3 наст,оя щеl,о По.rtожеll ия.

IIa KollKypc tIc /lоIIускаIо,гся фо,гоl,рафии, заимс1,I]оваIIIlьiс из лруr,их

ис],очников (видео-хостинги, социальные сети и ,г.п.);

- На Конкурс не принимаются фотографии, оскорбляrощие достоинство и

l{увс'гва других лtодеЙ, IIротиl]оречаLцие законола,гельс,гву РФ и нормам

мораJIи, а также FIе укладываIощиеся l] тематику Конкурса.

BaiKllo: фотосъсмка сшектакJlя иJlи el-o фраl,меltтов, а ,tакiке 
фо,l,осъемка

в зри,tеJIьIIом заJIе во время сtlскl,акJIя lle /lоIlускrlе,I,ся.
,

5. Ilоltвс/lеllис итоt,ов KollKypca и криl,ерии оцеl|ок

9./1.1rя оI(еr{ки рабо,г формируе,гся Жюри, в сосl,ав ко,горого вхо/lят:

- о,где.ll llo рабоr,е со зри,tсjIсN,I;

- о,г/lеJI развиl,ия и маркс,гиIli,а;

- заве/lуIоlIlая JIи,гераr,урrtой LIасI,I)ю,



l0.Содержа,геJIьная эксIlер,гIIая olleнKa ко}lкурсtlых рабо,г

осу ш lес,I,вл яе,гся tIо cJte/]yIoLI lи м кри,гери я м :

- соответствие работы заявленной теме;

ори I-иIIаJI ьI{ос,гь фоl,оl,рафи и ( ttовизrrа и;tси );

* информативность;

обl t tcc эмоI lио}lаJII)Ilое I]осIlрия,гис.

l 1.1Iобе;tи.гсJ]ем KorrKypca с,га}Iови,гся KJIacc-al]l,op (l,pyrllla-aBrop)

лучшеЙ фотографии по мнению жюри.

l),К-llасс_победите:tь (грl,ппа-ttобс,,tиr,е:tь) награжлается дипломом и

приза\4и бесплатными билеташtи д-Iя всех участников и двух

сопровождающих лиц (пелагогов) на peгlcpт) арtrый спектакль t-Ау рк

<Госуларственный академический музыкаJIьttый r,еа,гр Ресllубjlики Крыrt>>.

6. Авr,орские права

l }.О,гвеr,сl,веtlllосl,ь за соблюдсние авторских прав Ila работу,

участвуIоIl{уtо в Конкурсе, IIесе,г JlиIlо, IIрисJIавlIrее /laнIjyro рабо,гу;

l4.1IрисыJIая cBoIo рабо,гу на KotlKypc, ав,гор ав,гомаl,ичсски дае,t IIраво

орI.аIIиза.горам Kor,rKypca на исIlоJILзование представленtlоI,о маl,ериаJlа

(размещение l] сети иI{l,срне,г, 1,елеtIроГраммах, участие в творческих

проектах, пуб.ltикации l] сN4и, дальнейшее тиражирование и т. п,);

l5.B случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у

автора оригинал конкурсной работ,ы ;

]6.Учас,гtIикИ KorrKypca llatol' сt]ос соI,JIасис Ila обрабоr,ку своих

IIсрсоIIаJIьIlых ilанI{ых (фами-rlия, имя, о,г1-1сс,l,во, адрсса эJIек,гронtlой ttочты и

иl{LIс ,,anal,,uдbIlI)Ic /lаIJIIые, cooбtllcttt{I)IC УЧаС'tIIиком KorIKypca);

l7,Ilрис;rаIII{LIе Ila KorlKypc сРо,гоr,расРии Ilc рсllсIlзируtоl,ся и tlc

возвраIцаюl,ся.
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