
 

Департамент образования администрации Города Томска 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования   
Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 

Положение о проведении конкурса театральных миниатюр 
"Народная мозаика" 

1. Общие положения
1. Учредителем конкурса является Департамент образования 

Администрации Города Томска. 
2.  Организатором Фестиваля является МБОУ ДО Дом детства и 

юношества «Факел».  

2. Цель конкурса
Формирование культуры межнационального общения среди детей и 
подростков города Томска через готовность к конструктивному 
взаимодействию средствами культурного творчества. 

3. Организация конкурса
3.1. Форма проведения конкурса: дистанционная. 
Страница конкурса на сайте: https://fakel.tom.ru/gorodskaya-programma-
uchimsya-zhit-vmeste/  
Электронный адрес: ugvmeste@mail.ru    

УЧАСТНИКИ  
Для участия в конкурсе приглашаются школьники образовательных 
организаций. 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
Примером конкурсных работ могут быть всевозможные виды 
продукции: квесты, кроссворды, сценарии, исследования, презентации, 
рисунки, фото и видео и т. д.  по теме Народного (национального) 
творчества». 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
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Оформление и содержание материалов во всех номинациях полностью 
определяется автором.  
Если одна и та же работа подходит для участия сразу в нескольких 
номинациях, автору предоставляется право выбрать любую по своему 
желанию.  

1. Квест 
2. Исследовательская работа 
3. Кроссворд 
4. Сказка, легенда (самим придумать) 
5. Рисунок 
6. Сценарий 
7. Презентация 
8. Фото 
9.         Другое 

ЭТАПЫ КОНКУРСА И ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ  
I. 30.03.2020г. - 19.04.2020г. (включительно) -  прием конкурсных 
работ. 
II. после 19.04.2020г. на сайт загружается список всех участников 
конкурса. На этом этапе участники могут проверить наличие своей 
фамилии в этом списке и, если фамилия отсутствует, выслать свои 
материалы повторно с пометкой «Повторное письмо».  
III. После 27.04.2020 на сайт сначала загружается файл с итогами 
конкурса, затем загружаются электронные дипломы. Электронные 
дипломы по рассылаются адресам и их можно будет самостоятельно 
скачать по ссылке, которую получит каждый конкурсант по окончании 
конкурса.  По вопросам скачивания и качеству дипломов можно 
обращаться по адресу ugvmtste@mail.ru  
Дополнительные объявления с указанием более точных сроков 
прохождения этапов конкурса могут быть на этой же странице сайта 
после окончания приема работ. 

ПРАВИЛА ОТПРАВКИ МАТЕРИАЛА 
Материалы высылаются на электронный адрес ugvmeste@mail.ru  
 В «Теме письма» необходимо указать фамилию автора и название 
номинации. Например, «Иванова Татьяна, «Фото». 
На конкурс желательно выслать, не архивируя, один файл Microsoft 
Word, в котором материалы располагаются в следующей 
последовательности: заявка и конкурсная работа.  
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В случае если в конкурсной работе есть мультимедийный материал, то 
он прикладывается отдельным файлом. 
Примечания:  
● Заявку не надо фотографировать. Она должна быть выполнена в 
виде таблицы с напечатанным текстом (шрифт Times New Roman, 
размер 10 пт.).   

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
● Победители в каждой номинации награждаются дипломами 
победителей 1, 2 или 3 степени. Призовые места определяются, исходя 
из набранных баллов, поэтому количество призовых мест не 
ограничено и зависит только от качества работ. 
● Всем участникам, не занявшим призовые места, оформляются 
дипломы за активное участие в конкурсе. 
● Сроки подведения итогов конкурса и порядок получения 
дипломов описаны в разделе «Этапы конкурса и правила получения 
дипломов». 
Тел. для справок (Whatsapp) 8-913-925-90-12, Ярославцева Любовь 
Рюриковна, координатор ГП «Учимся жить вместе»    

Приложение 
Заявка (заполняется в таблице в электронном виде)1

номинация Фамилия имя ОУ, название команды Название конкурсного материала

Рисунок Иванова Татьяна, шк. 50, 3 «А», «Молодцы» День рождения Кикиморы

 Пример заполнения таблицы-заявки. Красное - убрать и свое заполнить.1


