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1. Общие положения

1.I Мунацuпальньtй конкурс' dеmскш mворческllх рабоm (рuсунок ч
пласmoшаноzрфая) на mе,иУ кflуmеu.lеСmвuе в сказкУ с мOим любtlмьtм mеаmром))
(далее - Конкlрс) проволится в соответствии с у.Iвержl(енным планом восгlитательной
работы на 2018_20l9 учебный год и посвящае.гся Голу тсатра.

1.2. Организаторьт Конкурса:
- ГБУК ТО <Кимрский Teatp драмы и комедии)
- о,тдел образования администраIlии горо,ца Кимры;
- мкУ <I{eHTp по обеспечениЮ деятельности систеМы образования города Кимры>,
l.з. обцее р},коtsодсl,во llpot]erlel{ijeм Конкурса осущест}jляе.т гБук то

кКимрский театр драмы и комелии> (контактное -циtIо * [lIуткин а Ирина Ивановна,
заместитель лиректора по работ.е со зрителем. теJI. 3-1 1-56).

2. Цели и задачи Конкурса

2,1. Привлечение внимания и восIlи.гание }, подрасlающего поколсния интереса к
кульl,уре и искусствУ, раtвитие духовноI,о и художесl,t]енноI,о вкуса.

2.2. оценка представJIенных работ. выявление лучших работ, их лемонстрация и
поош{рение авторов и руководителей.

З. Участники Конкурса

3. 1 . Конкурс проl]оllится среl{и .lетей дошIко.lьного и учащихся младшего
школьногО возраста муниr{ипzuIьных обрzuзоваtеjIьных tlрг.анизаций l.орода Кимры.
Возраст'участникОв от З до l0:rег (вклЮчительно), На конкуРс предсlаRjIяются работы,
побе.ttивlшие на конк}рсе внутри образовательной организаIlии.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса

4.1, Конкlрс провоl{ится в лва этапа; 
аl э"гап проводится в образова]ельных организациях гороlIа * с 03:tеrсабря 20l8г. по

0l мар,га 20l9г.- нlграждение булеr приурочеrrо к !ню,геатра. которьпi отмечается 27
марта.

Il э,гап проволится в образовате",Iьных орI,анизациях города - с 0l сентября 2019г.
по 30 ноября 2019г._ награж.lение булет приурочено к закрытию Года театра в декабре
20l9года

Срок слачИ трех лучших рабо,г в администрацию театра (пл, 'rеатральная 
д.2)
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I этап - с l 1 феврfu,Iя I]o 0l Mapr-a 201 9гг.
II этап * с l l ноября по 30 ноября 20l9гг.

4,2. Конкурс прохолит в номинациях:
- <IIутешествие в сказку с моим любимым театром)

5. Требования, предъявляемые к работам
5,1, На конкурс принимаются творческие работы, выполненные по обозначенной

номинации
- художественно-изобразительное творчество (рисунок, пластилинография);
5,2, Все работы должньт бы,гь законченными изделиями, Работы должны быть

устойчивьтми и улобными к трансп()рlироl]ке,
5,3. Рrrзмеры работ:
- размеры рисунков. выtIо"ГIненных на плоскосl,и

(295 мм х 2l0 мм);
не liоj]жны прев1,Iшать формат А4

5.4,Все работы должны иметь этикетку, в коrорой ука}ывается:
_ название рисунка
- наименование образовательного учреждения,
- ФИ автора,
- во,]раст.
- руководитель,
(эmuкеmка dолlrcна крепаmься с лuцевой сmороньl рабоmы ч все на,dпасu dолхсньt

быmь выполненьl на компьюmере aJlu напuсаны печаmньrмu буквама).
Без указанных этикеток работы к участию в конкурсе не допускаются.
5.5, КаждЫй участниК предс.гав.iIЯет на конКурс не более о""оИ работы.
5,6. МаКСuЛtqЛЬНОе КОЛuчесmво преdсmавляемьtж рабоm о* idrоrо учресrcdенап _

не более mрех, Если оr,образовательной организаIIии ]rредставjlяется на конкурс более 5
работ, жюри вправе ВыдеJlить из них конкурсные рабсl,гы и tsнеконкурсные.

5,8. Работы, побеllивI]lие на lIосле/Iнем этаIIс конк),рса, авторам не возврашаются.
Они могут быть использовань] дJIя уLIастия в тематических выставках и эксIIозициях,

6, Критерии оttенки рабсl.г

Все работы оценив.lюl.ся IIо с.rrе.,iуюшiим критериям:
а) соо,гве,гСтвие рабОгь] названНЫiчl 'ГеМЫ;

б) внешrний вид рабO,гt l,
в) оригинальность, новаторство и творческий подхо/l к выполненик) работы,качество ее реализации,
г) уровень MacTepcтBa художественный вкус, техника исполнения.
е) соответствие работы возрасту автора.

объем работы,

7, Подведение итогов и награж,iение

7 ,|, Щля подведения итогов Конкурса формируется iкк)ри из числа
представителеЙ гБук 'I'O <Кимрский театр драмы и комеl{ии), оце}{ку выполненньгх
работ осушествляет жюри, не tlозднее 3 дней до гrровеJ(ения муниципаJъного этапа.

7,2, Прелставленные на конкурс работы рассматриваются конк}рсной комиссией втечение 8 дней Iюсле завершения приема работ. /]ат,а проu.лЬп"я награЖдения
оПреДеЛяеТся По соГласOВitнИtо МежлУ орГанИЗацИЯМИ> IIреrIOсТаВляiOU{ИМи ПриЗы, И
учреждением, выделяюUlим IUIош{а,r{и дjIя эксп()нирования работ,

7,3.К награждению оgновными призами Представляются TojIbKo рабо.l,ы, попадающие
в тему года по номинации,
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7.4, Участники, чьи работы заняли l-e" 2-е, З-е Mecтa
дипломами I, II, III степени и ценными призами.

7,5, Жюри -вправе присуждаIь пооIJ{ритеJIьные призы и

в номинациях награждаются

грамоты.

Прuлоасенuе М2 к прuказу
о прове d eHuu .цунuцuпа"I ьноео конкурса

dеmскоео рuсунка по mе]ие
кГIуmешесmвuе в ск(lзку с моltJvt любшиьtлl mеаrпром))

ГБУК ТО <Кимрский театр драмы и комедии)

Заявка

в конкурса направляются работы, занявшие призовые
внутри учреждения образования:

Название

работы

Фамилия.
имя

отчество

зрщ

Класс.
возраст

.Щата

Руководитель образовательного учреждения

/подпись/
подписи/

/расшифровка

на конкурс детских творческих работ(рисунка и пластилинографи")
по теме <<путешествие в сказку с моим любимым театром>)
от

(н аuл.lе н о в ан u е о б р а з о в аm е л ь н () z о,ччр е эtt:d е н uя)

для у{астия
места на конкурсе

Вид
творческой

работьт

Фамилия,
имя отчество

руководителя


