
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном детско-родительском конкурсе  

 рисунков  «Дети и театр» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального детско-

родительского конкурса  рисунков  «Дети и театр», посвященного Году 

театра в России (далее – конкурс), определяет цели, задачи, сроки, порядок и 

условия проведения, а также категорию участников конкурса. 

1.2. Конкурс посвящен Году театра в России. 

1.3. Организаторами конкурса являются: МКУ «Центр развития образования 

Братского района» 

1.4. Предмет конкурса - детские рисунки на театральную тему. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления талантливых детей в области 

художественного творчества, привлечения внимания детей, родителей и 

педагогов  к театральному искусству. 

2.2. Задачи: 

- развитие интереса детей дошкольного возраста  к театру; 

- расширение представлений юных художников о роли театрального 

художника, диалог с детьми об истории театра, его роли в современной 

жизни общества; 

- формирование потребности детей и взрослых в изобразительном 

творчестве; 

- поддержка одаренных детей. 

 

3. Номинации 

3.1. «Мой любимый театральный спектакль». 

3.2. «Любимый герой театрального спектакля». 

3.3. «Юный театральный художник» (театральная афиша, эскиз костюма, 

маска, эскиз декораций и др.). 

 

4. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие дети дошкольного возраста 5-7. 

Допускается совместное творчество детей и взрослых (в разумных 

пределах). 

 

 



5. Порядок и условия проведения конкурса 

5.1. Сроки проведения конкурса  с 20 декабря 2019г. по 25 января 2020 года. 

5.2.  Приѐм работ проводится в срок до 20 января (включительно) 2020 года 

на эл. адрес: bolsheshapovamarina@yandex.ru в формате документа Word 

(многостраничный сканированный файл)  

Подведение итогов конкурса: с 20 по 24 января 2020г. 

5.3. На конкурс принимаются работы по указанным номинациям. 

Изобразительные материалы и техника  исполнения работ определяется 

автором. 

5.4.  Под каждой работой делается подпись, в которой  указывается: название 

работы; фамилия, имя автора; возраст; название учреждения; фамилия, имя, 

отчество педагога (других взрослых). 

5.5. Конкурсные работы оценивает жюри. 

5.6. Лучшие работы участников будут выставлены на сайт Управления 

образования. 

 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей в 

каждой номинации. Жюри конкурса формируют организаторы. 

6.2. Критерии оценки результатов детского изобразительного творчества: 

- соответствие тематике конкурса; 

- творческий подход, проявленный при подготовке работы; 

- оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

- мастерство исполнения; 

- цветовое решение, колорит; 

- композиция; 

- самобытность работы. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги  конкурса подводятся в каждой номинации. 

7.2. Награждение победителей и призеров состоится после подведения 

итогов. 

 

8. Награждение 

По решению жюри конкурса победителям и призерам вручаются грамоты.  

Все  участники награждаются  сертификатами за участие в конкурсе. 
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