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Положение  

о районном конкурсе детского рисунка «Я вижу мир: мир театра» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение о проведении конкурса рисунков «Я вижу мир: мир театра»  (далее - 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав 

участников, порядок подведения итогов и награждения. 

1.2. Конкурс проводится в рамках Года театра. 

1.3. Организаторами конкурса являются:  

- Рамешковский районный отдел образования; 

- муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом творчества» (далее - 

МКУ ДТ). 

2. Основные цели и задачи Конкурса.          

 Конкурс рисунков «Я вижу мир: мир театра» проводится в следующих целях: 

*        развитие  общей культуры детей и подростков; 

*        стимулирование  интереса к изучению театрального искусства; 

*        cодействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка; 

*        совершенствование навыков исследовательского поведения и развития творческих 

способностей. 

3. Сроки проведения Конкурса. 

Сроки проведения конкурса: с 04 марта по 19 апреля 2019 г.  

4. Участники Конкурса. 

4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся от 7 до 18 лет общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования Рамешковского района. 

4.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

- 7-10 лет; 

- 11-14 лет; 

- 15-18 лет. 

5. Порядок представления работ.  

5.1. Работы принимаются не позднее 19 апреля  2019 года Рамешковским районным отделом 

образования и МКУ ДТ. 



5.2. Критерии оценки: 

*        соответствие выбранной теме; 

*        оригинальность рисунка; 

*        качество исполнения. 

5.3. Темы рисунков  - «Я вижу мир: мир театра»: 

 - театральные маски; 

 - эскизы костюмов; 

 - герои уличных театров (Пьеро, Арлекин, Коломбина, Петрушка, театральные куклы и др.); 

 - театральная постановка (кукольный, балет, опера, школьный, самодеятельный, теневой, сказки, 

литературные произведения и др.). 

5.4. Требования к рисунку: 

Принимаются работы, выполненные на бумаге формата А3, наклеенные на паспарту, ширина 

паспарту  5 см со всех сторон рисунка.  

Техника исполнения: цветные карандаши, краски, гуашь, пастель. 

Каждая работа должна содержать этикетку со следующей информацией: 

фамилия, имя, возраст, название работы, название общеобразовательного учреждения, педагог (если 

есть). Этикетка печатается на компьютере (размер шрифта - 14) и располагается в правом нижнем 

углу паспарту. 

6.Критерии  оценки работ Конкурса. 

Критерии  оценки работ: 

- раскрытие темы; 

- оригинальность замысла; 

- яркость, образная выразительность; 

- техника и качество исполнения; 

- своеобразное видение; 

- учет возрастных особенностей ребенка. 

7. Подведение итогов Конкурса. 

 Для подведения итогов Конкурса формируется жюри. 

Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе, составляет протокол о результатах 

конкурса. 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 

- делить призовые места между участниками. 

Победители Конкурса награждаются дипломами Рамешковского районного отдела образования. Все 

участники Конкурса получат сертификаты об участии. 

 


