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О проведении Областного (заочного) 

конкурса историко-биографических эссе  

«Театральная жизнь Дона» 

 
Уважаемые руководители! 

 
В соответствии с планом региональных массовых мероприятий с обучающимися 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ на 2019 год государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ростовской области «Областной экологический центр 

учащихся» проводит Областной (заочный) конкурс историко – биографических эссе 

«Театральная жизнь Дона» (далее - Конкурс), приуроченый к проведению Года 

Театра в России. 

Конкурс проводится с целью повышения интереса к истории театра и 

популяризации театрального искусства среди обучающихся. 

Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов 

образовательных учреждений Ростовской области всех типов и видов. 

Конкурс проводится с 14 февраля по 14 апреля 2019 года. Положение о 

Конкурсе прилагается (приложение 1). 

Оргкомитет принимает конкурсные работы до 25 марта 2019 года по адресу: 

344023, г. Ростов-на-Дону, пр.Ленина, 243, ГБУ ДО РО ОЭЦУ, с пометкой на 

Конкурс эссе «Театральная жизнь Дона» или нарочным по адресу: 344023, г. Ростов-

на-Дону, пр. Ленина, 245, ГБУ ДО РО ОЭЦУ, отдел краеведения и патриотического 

воспитания. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(863)254-00-44 

или по адресу электронной почты: otdkraeved@mail.ru (контактное лицо - 

Трофименко Лариса Павловна).  

Просим информировать о Конкурсе педагогических работников образовательных 

организаций. 

 

И.о. директора      И.Г. Бехталь 
 

Л.П. Трофименко (8863) 254 00 44  

http://ecocenter-rostov.ru/
mailto:otdkraeved@mail.ru


Приложение 1 
 к письму ГБУ ДО РО ОЭЦУ  

от 12.02.2019   №  51  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном (заочном) конкурсе историко - биографических эссе 

«Театральная жизнь Дона» 

1. Общие положения  
1.1. Областной (заочный) конкурс историко - биографических эссе 

«Театральная жизнь Дона» (далее - Конкурс) проводится государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Ростовской области 

«Областной экологический центр учащихся» (далее – ГБУ ДО РО ОЭЦУ) в 

соответствии с планом региональных массовых мероприятий с обучающимися 

на 2019 год. Конкурс приурочен к проведению Года Театра в России. 

1.2. Конкурс проводится с целью повышения интереса к истории театра и 

популяризации театрального искусства среди обучающихся. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- расширение исторических знаний у обучающихся об истории театра; 

- развитие интереса у обучающихся к театральному искусству путем 

вовлечение в творческую деятельность; 

- поддержка творческой и интеллектуальной инициативы обучающихся. 
2. Участники Конкурса 

 2.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов 

образовательных организаций Ростовской области всех видов и типов.  

2.2. Конкурс проводится по двум номинациям:  

- «Донской театр в лицах»; 

- «Из истории донского театра»; 

 в двух возрастных группах: 

 средний возраст: 5-8 классы; 

 старший возраст: 9-11 классы. 

2.3. Допускается только индивидуальное участие. 

3. Сроки проведения и условия приёма конкурсных работ: 

3.1. Конкурс проводится заочно с 14 февраля по 12 апреля 2019 года  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить:  

- заявку-анкету участника Конкурса (приложение 1);  

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2);  

- конкурсную работу: 

  на бумажном носителе в 1 экземпляре, объем не более 5 страниц (шрифт 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, поля - правое, левое, 

верхнее, нижнее по 2 см); 

  электронный вариант конкурсной работы на CD диске или на флэш - 

носителе). 

 Каждый электронный документ размещается в отдельном файле с 

соответствующим названием. 

 3.3. Пакет документов на Конкурс принимается Оргкомитетом до 25 

марта 2019 года включительно, в том числе по дате на почтовом штемпеле, по 



адресу: 344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 243, ГБУ ДО РО ОЭЦУ с 

пометкой: «Конкурс эссе «Театральная жизнь Дона» или нарочным по адресу: 

344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 245, ГБУ ДО РО ОЭЦУ, отдел 

краеведения и патриотического воспитания. Работы, присланные по 

электронной почте или предоставленные после указанного срока, не 

принимаются. 

 Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(863) 254-

00-44 (контактное лицо Трофименко Лариса Павловна), адрес электронной 

почты: otdkraeved@mail.ru.  

 3.4. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.5. Результаты Конкурса не подлежат апелляции. Подача материалов на 

Конкурс означает согласие участника с условиями Конкурса. 

3.6. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что 

они являются авторами материала и не нарушают авторских прав третьих лиц. 

3.7. Участие в Конкурсе автоматически является согласием на 

опубликование представленных конкурсных материалов с указанием авторства. 

3.8. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

- оригинальность авторского стиля; 

- соответствие представленной работы жанру эссе и тематике Конкурса; 

- раскрытие смысла высказывания, приведенного в качестве темы эссе; 

- достоверность и целесообразность включения исторических фактов, 

литературных источников; 

- умение выражать собственные мысли, индивидуальные впечатления; 

- соблюдение требований к конкурсной работе (структура конкурсной работы: 

актуальность, основная часть, выводы). 

4. Руководство Конкурсом  

Для организации и проведения Конкурса ГБУ ДО РО ОЭЦУ формирует 

Организационный комитет с правами жюри (далее - Оргкомитет). 

5. Определение результатов Конкурса и награждение победителей 
5.1. Лауреаты и дипломанты Конкурса получают дипломы ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ, педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса - 

благодарственные письма ГБУ ДО РО ОЭЦУ. Дипломы и благодарственные 

письма будут направлены на адреса электронной почты  образовательных 

учреждений, указанные в заявке-анкете (приложение 1). 

5.2. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ  http://www.ecocenter-rostov.ru/. 

6. Финансовые условия 

 Финансирование областного Конкурса осуществляются за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 
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Приложение 1 к Положению 
о проведении  Областного (заочного)  конкурса 

 историко –биографических 

 эссе «Театральная жизнь Дона» 

 

Заявка-анкета  
участника Областного (заочного) конкурса историко - биографических эссе 

«Театральная жизнь Дона» 
 

Название 

работы 
Номинация 

Возрастная 

категория 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

конкурсанта 

(полностью) 

Класс 

Название 

образователь

ного 

учреждения 

(сокращенно 

и 

полностью), 

адрес 

эл.почты 

Контактный 

телефон 

участника, 

адрес эл. 

почты 

Ф.И.О. 

руководите

ля, его 

место 

работы, 

должность 

Контактный 

телефон и 

адрес эл. 

почты 

руководите

ля 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 к Положению 

о проведении  Областного (заочного) конкурса 

историко – биографических эссе 

«Театральная жизнь Дона» 

 

И.о.директора ГБУ ДО РО ОЭЦУ Бехталь И.Г. 

_____________________________________- 

__________________________прож. по адр.: 

______________________________________ 

____________________паспортные  данные: 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
на обработку персональных данных УЧАСТНИКА  областного (заочного) конкурса историко –

биографических эссе «Театральная жизнь Дона» (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, ______________________________________________________________ родитель (законный представитель) 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и дата рождения ребёнка) 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных 

данных и данных моего ребенка: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место учебы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты); 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не 

возражаю против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на официальном сайте ГБУ ДО 

РО ОЭЦУ и министерства общего и профессионального образования Ростовской области  персональных 

данных уполномоченными специалистами курирующими конкурс и (или) передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру оценки конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как на 

бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления. 

«____»_______2018 года   __________________   ________________________ 
подпись Заявителя                             расшифровка подписи 

 
И.о.директора ГБУ ДО РО ОЭЦУ Бехталь И.Г. 

__________________________________ФИО 

__________________________прож. по адр.: 

_____________________паспортные  данные 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ПЕДАГОГА, подготовившего участника областного (заочного) конкурса 

историко –биографических эссе «Театральная жизнь Дона» (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных 

данных») 

Я, __________________________________________________________________________________________  

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место работы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты), профессия/занимаемая должность; 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не 

возражаю против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на официальном сайте ГБУ ДО 

РО ОЭЦУ и министерства общего и профессионального образования Ростовской области моих персональных 

данных уполномоченными специалистами курирующими конкурс и (или) передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру оценки конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как на 

бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления. 

«____»_______2018  года   __________________   ________________________  


