
Приложение №1 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципального Конкурса детского рисунка «Краски театра», 

посвященного году театра в России. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса детских 

рисунков «Краски театра» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором и ответственным за проведение Конкурса является МАОДО ЦДТ 

«Хибины» города Кировска. 

1.3 Все переданные на Конкурс работы становятся собственностью организаторов и 

не подлежат возврату авторам. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КОНКУРСА 

2.1 Формирование и закрепление знаний о театральном искусстве у обучающихся в 

образовательных организациях. 

2.2 Сохранение и популяризация лучших отечественных изобразительных и 

театральных традиций и достижений. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1 Изучение истории театра, повышение уровня информированности обучающихся в 

области театрального искусства. 

3.2 Развитие и поддержание творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в 

творческую деятельность, создание условий для творческой самореализации. 

3.3 Воспитание и формирование гражданской активности, путем совершенствования 

организации изобразительного искусства и театрального дела и привлечения внимания к 

вопросам театрального образования. 

3.4 Эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, 

патриотическое воспитание на основе приобщения к художественным ценностям России. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 14 января по 11 февраля 2019 года в МАОДО ЦДТ 

«Хибины». Работы принимаются до 2 февраля включительно. Подведение итогов 11 февраля 

2019 года.  

4.2. Участники конкурса: обучающиеся образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования города Кировска от 6 до 18 лет. 

4.3 К участию в Конкурсе принимаются рисунки по тематике «Краски театра», в 

формате А4 (210Х290) с паспорту (общий размер работы 297х420 мм), либо в формате А3 

(297Х420) без паспорту. Рисунок может быть выполнен на любом материале и исполнен в 

любой технике рисования. На лицевой стороне работы в нижнем правом углу должен быть 

прикреплен паспорт работы (размер не более 3х7 см), на котором обозначены ФИ 

исполнителя работы, возраст, название работы. С оборотной стороны рисунка должна быть 

прикреплена этикетка работы, где прописаны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, название 

работы, телефон и Ф.И.О. одного из родителей или педагога, наименование образовательной 

организации; также возможен краткий комментарий к работе (наименование спектакля, 

театральный слоган, пр.) 

4.4. Работы предоставляются до 2 февраля в МАОДО ЦДТ «Хибины» по адресу г. 

Кировск, ул. Ленина, д.5. Справки по телефону 43960, Гринберг Ксения Андреевна. 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/


4.5. Предоставляя работу на Конкурс, участник соглашается с условиями Конкурса, 

указанными в данном положении, в том числе дает согласие:  

– на возможное размещение фотографий рисунков на сайте МАОДО «ЦДТ «Хибины» 

и в группе ВКонтакте https://vk.com/cdthibiny;  

– на невозврат работы; 

- на подачу работы на конкурсы более высоких уровней от имени Автора работы; 

- на использование работ для оформления выставок в ЦДТ «Хибины»; 

– на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора; 

- на распространение информации о результатах конкурса с возможным приложением 

фотографий работ на различных ресурсах сети Интернет. 

4.6 Варианты раскрытия темы Конкурса: 

- Античный театр (Греция, Япония и др.); 

- Народный театр (Кукольный театр, Уличные представления и др.); 

-Я люблю театр (кукольный, народной культуры, школьный, самодеятельный, 

теневой, и др.). Театрализованный праздник в школе, семья в театре, театральный 

натюрморт, театр нашего города, я хочу побывать (был) в кукольном театре, Я хочу (был) в 

музыкальном театре, и т.п. 

- Знаменитые театры мира. 

- Театр и дети (зрители). 

4.7. Работы, не соответствующие условиям Конкурса, приниматься не будут. 

Принимаются только оригинальные работы. На Конкурс не принимаются работы, которые 

полностью или частично выполнены с применением программ для графического 

моделирования и дизайна (копии, картинки-обводки, раскраски, пр.) 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Подведение итогов конкурса 11 февраля 2019 года осуществляет жюри с учетом 

следующих критериев: 

 Соответствие тематике Конкурса 

 Самостоятельное выполнение работы ребенком 

 Оригинальность сюжета и творческий подход к исполнению работы 

 Цветовое решение, композиция 

 Сложность выполнения работы 

5.2. Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса. 

5.3. В зависимости от поданных работ определяются возрастные категории 

участников, но не менее трех категорий. В каждой категории определяется победитель. По 

итогам оценки жюри в праве присудить более одного места на каждую категорию или 

присудить дополнительную номинацию. 

5.3 По итогам Конкурса лучшие работы могут быть выставлены в МАОДО ЦДТ 

«Хибины». 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

6.1 Результаты Конкурса будут опубликованы в группе https://vk.com/cdthibiny на 

сайте ЦДТ «Хибины». 

6.2 Победители Конкурс в каждой возрастной категории награждаются Дипломами, 

участники – сертификатами МАОДО ЦДТ «Хибины». 

 


