Положение
о проведении районного конкурса детских рисунков
«Волшебный мир театра»

1. Общие положения
1.1 Районный конкурс детских рисунков «Волшебный мир театра» (далее Конкурс)
проводится среди обучающихся общеобразовательных учреждений (школ, д/садов) и
учреждений дополнительного образования детей Пудожского района.
1.2 Организатором Конкурса является Пудожская центральная районная библиотека.
2. Цели и задачи конкурса
- воспитание в подрастающем поколении любви к театру;
-воспитание художественно-эстетического отношения к искусству;
-стимулирование познавательных интересов;
-привлечение детей и подростков к театральному искусству через художественное
творчество;
-раскрытие индивидуальных творческих способностей;
-развитие воображения и фантазии.
3. Темы конкурса:
- Античный театр (Греция, Япония и др.).
- Народный театр (Бродячий вертеп, Уличные представления и др.).
- Хоровод (Хоровод вокруг елки, Хоровод на Масленицу, и др.).
- Я люблю театр (кукольный, балета, оперы, народной культуры, школьный,
самодеятельный и др.): театрализованный праздник в школе; семья в театре; театр
нашего города; я хочу побывать (был) в Большом театре оперы и балета г. Москвы; я
хочу побывать (был) в кукольном театре С. Образцова в Москве и т.д.
- Рисунки-комиксы «Театр в моей жизни» (4-9 рисунков на одном листе): «Рассказ о
том, как я мастерил маску»; «Я-актер»; «Мы на Масленице»; «Мы играем на сцене»; «На
репетиции» и т.п.
- Иллюстрация литературного произведения о театре: Антон Чехов «После театра»,
«Каштанка»; Николай Успенский «Деревенский театр»; Аркадий Аверченко «Поездка в
театр»; Людмила Смирнова «Популярная история театра» и др.
4. Участники конкурса
4.1 В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений
(школ, д/садов) и учреждений дополнительного образования детей Пудожского района
в возрасте от 5 до 18 лет.
4.2 Конкурсные работы оцениваются по трем возрастным группам:

1 группа – 5 – 7 лет;
2 группа – 8 – 10 лет;
3 группа – 11 - 14 лет;
4 группа – 15 – 18 лет.
5. Условия и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 15 января по 15 марта 2018 года. Творческие работы принимаются
в центральной районной библиотеке по адресу ул. Комсомольская, д. 5. По всем
вопросам обращаться по телефону - 5-10-92.
6. Требования к оформлению работ
6.1. Формат конкурсных работ
следующая информация:
название рисунка;

любой.

На обратной

стороне

рисунка

пишется

фамилия, имя автора, возраст;
наименование общеобразовательного учреждения;
фамилия, имя, отчество руководителя.
6.2 На Конкурс предоставляются авторские композиционные работы по различным
видам: графика, живопись, акварель соответствующие теме конкурса.
6.3 Техника выполнения: свободная (акварель, гуашь, карандаш, тушь, пастель,
смешанная техника, восковые мелки, цветные карандаши).
7. Основные критерии:
Оценку представленных рисунков, принятие решения о присуждении победителей
Конкурса осуществляет жюри по следующим критериям:
- соответствие теме Конкурса;
- художественное мастерство (техника и качество исполнения рисунка);
- оригинальность образного решения;
- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ.
8. Подведение итогов и награждение
8.1 Жюри Конкурса подводит итоги по каждой возрастной группе.
8.2 Участникам, занявшим 1, 2, 3 место вручаются подарки и грамоты.
8.3 Всем участникам и педагогам подготовившим участников конкурса вручаются
свидетельства.
8.4 Итоги конкурса (награждение победителей) будут объявлены на мероприятии 27
марта – в День театра.
После подведения итогов конкурса будет оформлена выставка в библиотеке.
9. Информационное сопровождение
Информация о проведении и об итогах Конкурса будет размещена на сайте МБУК
«Пудожская ЦБС», а так же в районной газете «Пудожский вестник»

