
Положение 

о проведении конкурса-выставки рисунков 

«Моя любимая театральная сказка!» 

 

I. Общие положения 

 

1. Организатором конкурса-выставки рисунков «Моя любимая театральная 

сказка!» является Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Курганский государственный театр драмы» (далее - Театр). 

2. Данный конкурс приурочен к Году театра в России. Участие в конкурсе   

поможет раскрыть художественные способности детей, их творческую 

фантазию, проявить яркое художественное видение. 

 

II. Цели и задачи конкурса-выставки 

 

1. Развитие художественного мышления, яркой индивидуальности детей. 

2.  Развитие эстетических чувств. 

3. Воспитание в детях любви к творчеству, театру, красоте, интереса к участию 

в выставках. 

4. Выявление и поощрение способных детей. 

 

III. Участники конкурса-выставки 

 

К участию приглашаются воспитанники дошкольных и учащиеся школьных 

образовательных учреждений города (детских садов, общеобразовательных 

школ). 

Конкурс проводится в 2 возрастных категориях: 

1 группа: 5-7 лет 

2 группа: 8-10 лет 

 

IV. Организация и проведение конкурса-выставки 

 

1. От одного участника принимается только одна работа. 

2. Требования к оформлению работ: формат А4, без паспарту, с табличкой на 

лицевой стороне, внизу по центру рисунка. Размер таблички 4 на 10 см, 

шрифт 14 Times New Roman с указанием фамилии, имени участника, 

возраста, названия работы, названия общеобразовательного учреждения. 

3. Техника выполнения работ: акварель, гуашь, пастель. 

4. Рисунки принимаются с 25 апреля по 25 мая 2019 года в кассе театра или 

администраторами по адресу: ул. Гоголя,58 

5.  При приёме рисунка кассир или администратор театра регистрирует заявку 

участника с указанием его фамилии, имени, даты приёма, названия работы. 

 

V. Подведение итогов и награждение 

 



1. Для подведения итогов конкурса назначается жюри в составе работников 

театра: 

Председатель жюри – художник-постановщик Волкова Е. В. 

Члены жюри:  

- руководитель литературно-драматургической части театра драмы 

Масленникова Т.Н.; 

- менеджер по рекламе Махнёва О.А.; 

- бутафор-декоратор Логунова М.В.; 

2.  Жюри оценивает работы и определяет Победителей согласно следующим 

критериям:  

- творческий подход; 

- актуальность темы и художественный уровень работы. 

3. Итоги конкурса будут подведены жюри до 30 мая и объявлены на страницах 

соцсетей театра (ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук). 

4. В каждой возрастной группе победители будут награждены дипломами  

5. за I, II, III место. 

Лучшие работы будут помещены на выставке в фойе театра с 1 по 30 июня 

2019 года. 

6. Награждение состоится 1 июня 2019 года в 12.30 в голубом фойе театра. 

 

 

 

 


