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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе детского творчества «Театр – детям!» 

 

Учредители конкурса: Управление культуры и молодёжной политики г. 

Сарапула, МБУДО «ДШИ №3» 

Общее положение: настоящее положение определяет цель, задачи, 

регламент и порядок проведения городского конкурса детского творчества 

«Театр – детям!». Конкурс проводится в рамках городской опорной площадки 

«Организация единого арт - пространства через создание демонстрационного 

поля по изобразительной деятельности «Выставочный зал».  

Цель конкурса: создание творческих работ, раскрывающих тему театра. 

Задачи конкурса: воспитание в подрастающем поколении интереса к 

театру, привлечение внимание детей к театральному искусству, раскрытие 

индивидуальных творческих способностей, развитие воображения и фантазии. 

Участники конкурса: обучающиеся учреждений дополнительного 

образования, школ искусств, учащиеся образовательных организаций. 

Возрастные группы участников: младшая группа 7-10 лет, средняя 

группа 11-13 лет, старшая группа 14-18 лет. 

Сроки и порядок проведения конкурса:  

Первый этап: приём заявок и работ с 11 февраля по 22 марта 2019 г. 

Второй этап: оценка работ жюри, определение победителей с 23 марта по 

1 апреля 2019 г. 

Третий этап: награждение победителей, открытие выставки 3 апреля 2019 

г. в 16.00 ч. 



Условия конкурса: рисунки могут быть созданы индивидуально или 

коллективно, любым художественными материалами, форматы А-3 и А-2. 

Номинации конкурса:  

- Театры мира (античный театр, Греция, Япония и т.д.) 

- Народный театр (кукольный театр, уличные представления и т.д.). 

- Деятельность театрального художника (афиша, эскиз занавеса, эскиз 

декораций, эскиз костюма и т.д.). 

- Театральный натюрморт 

- Те, кто творит театр (актёр, режиссёр, осветители, рабочие сцены и т.д.). 

Критерии конкурсного отбора: 

- соответствие тематики конкурса 

- оригинальность замысла 

- мастерство исполнения 

- цветовое решение 

- композиция 

- самобытность работы 

Общие вопросы, взаимодействие с организаторами 

Вопросы, возникающие по организации и проведению конкурса, можно 

задать по телефону:  

4-15-23, Ильина Ольга Леонидовна – координатор конкурса. 

Оформление работ: Работы участников должны быть оформлены в 

паспарту с этикеткой и снабжены заявкой, в заявке указываем полное 

наименование учреждения, руководителя учреждения, адрес, контактный 

телефон. 

№ Ф.И. участника Возраст 

участника 

номинация Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

       

 

Заявки высылаем на электронную почту arts-school@yandex.ru г. Сарапул, 

ул. Труда 3. тел/факс 8(34147) 4-15-23 

 

 

mailto:arts-school@yandex.ru

