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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском творческом конкурсе детского рисунка

«Краски театра»

Срок проведения: 8 октября - 22 декабря 2018 г.

Место проведения:

МБУДО «Детская школа искусств» г. Инта, Художественное отделение, 
ул. Чайковского, д.З

Учредитель и организатор конкурса

МБУДО «Детская школа искусств»

Цель конкурса
Содействие развитию творческих способностей, самовыражению у детей, 
подростков и молодёжи посредством изобразительного искусства.

Задачи конкурса
Выявить новые дарования и раскрыть творческий потенциал детей.
Создать благоприятную среду для творческого общения.

• Пропаганда различных видов изобразительного искусства;
Повышение интереса учащихся и их родителей к занятиям в художественном 
отделении ДШИ;

• Приобщить детей к искусству театра 
Содержание конкурсных работ:

«Любимый герой спектакля»
«Что я видел в театре?»
«Мы пришли в театр»
«В мире музыки и танца 
«Кукольная мастерская».
«Иллюстрации к сказкам Щелкунчик, Спящая красавица 
«Театральные профессии» (художник, гример, парикмахер, 

музыкант, декоратор, костюмер, артист)
Также мы знаем, что Вам будет интересно исследовать театр различных эпох - 

античные трагедии, комедия дель арте, Шекспировский театр, и многие и многие другие 
уникальные культурные явления в мировой истории театра.
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Порядок определения победителей и призёров:
В конкурсе принимают участие:
- воспитанники дошкольных учреждений;
- учащиеся образовательных школ города;
- обучающиеся МБУДО «ДШИ» участие принимают в отдельной номинации; 

Конкурс предлагает участникам выполнение творческих работ, наполненных 
фантазией, эмоциями и чувствами с использованием любых технических приемов и 
способов изображения.
- рисунок
- живопись
- композиция
- скульптура
- декоративная композиция
Творческие работы оцениваются в трех номинациях по возрасту участников 
конкурса:
Младшая группа -6-10 лет 
Средняя группа -  11-13 лет 
Старшая группа -  14-17 лет
На каждой работе формата АЗ (297x420 мм), с обратной стороны следует 
разборчиво указать:
- имя и фамилию участника 
-возраст ребенка 
-название работы
-ФИО преподавателя 
-№ детского сада, школы и класс
Организатор Конкурса определяет победителей Конкурса и оставляет за собой право выбора 
творческих работ для дальнейшего использования в выставках.

Подведение итогов
Открытие выставки участников конкурса и подведение состоится 22 декабря 2018 

года в 16-00 в художественном отделении детской школы искусств (ул. Чайковского, д.З) 
Прием работ до 17 декабря 2018 года по адресу: 169849, г. Инта, Республика 

Коми, ул. Чайковского, д.З 
Факс/телефон 6-05-91,6-15-65 
Эл.адрес школы: children-school-art@yandex.ru

Состав жюри:
Шепеленко Е.В -  заведующий художественным отделением МБУДО «ДШИ»
председатель жюри;
Линник М.С. -  преподаватель художественного отделения МБУДО «ДШИ» 
член жюри;
Прейс Ф.В.- преподаватель художественного отделения МБУДО «ДШИ» 
член жюри;
Графинина Е.П. - преподаватель художественного отделения МБУДО «ДШИ» член жюри; 
Загорская О.А. -  заведующий центральной библиотекой МБУК «ЦБС» (по согласованию); 
Белоголовская Т.П.- воспитатель гимназии №2 (по согласованию).
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