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ГБУК «Смоленский областной театр кукол» 

Положение о проведении Конкурса детского рисунка 

«Любимый герой спектаклей театра кукол» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организаторы, цели и задачи конкурса  

1.1.1. Организатором Конкурса является ГБУК «Смоленский областной театр кукол                    

им. Д.Н. Светильникова» (далее Организатор). 

1.1.2. Конкурс проходит в рамках Года театра и при поддержке проекта «Культура малой 

Родины» партии «Единая Россия».  

1.1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса.  

 

1.1.4.Конкурс проводится в городе Смоленске в три этапа:  

1 этап – с 1 мая 2019 г. по 30 сентября 2019 г.   

– Приём работ.  

2 этап – с 1 октября 2019 г. по 15 октября 2019 г.  

– Формирование выставки работ участников.  

   Работа Жюри Конкурса. 

3 этап – 16 октября 2019 г. 

– Подведение итогов, размещение списка победителей,  

        призёров и лауреатов Конкурса на сайте театра.  

– 19 октября 2019 г. – Награждение победителей. 

 

1.1.5. Цели конкурса: 

– Предоставление участникам возможности в соревновательной форме развить и 

продемонстрировать свои творческие способности; 

– Повышение интереса к искусству театра кукол, творчеству Смоленского  областного театра 

кукол; 

– Поддержка талантливых детей;  

– Эстетическое воспитание детей;  

– Вовлечение детей в занятие художественным творчеством;  

– Создание среды для семейного досуга и совместного творчества; 

– Пропаганда искусства театра кукол.  

 

1.1.6. Задачи Конкурса:  

– Организация и проведение Конкурса детского рисунка;  

– Организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки работ участников 

Конкурса;  

– Организация информационного обеспечения Конкурса. 
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1.2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

1.2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Любимый герой спектаклей 

театра кукол», посвященные сказочным персонажам из любимых спектаклей театра кукол. 

1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в возрасте от 5 до 14 лет,  

в том числе учащиеся детских школ искусств и других учреждений дополнительного 

образования, представившие свои Работы (далее – Участники).  

1.2.3. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в цветном исполнении в любой 

технике, с использованием различных средств для рисования (карандаши, гуашь, 

фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель, цветные ручки, масляные краски, акриловые 

краски и т.п.). 

1.2.4. На Конкурс не принимаются работы, которые полностью или частично выполнены с 

применением программ для графического моделирования и дизайна.  

1.2.5. Работы конкурсантов могут быть представлены в одной из номинаций: 

– «Рисуем всей семьёй» – если работа выполнена ребёнком с помощью родителей или 

педагогов; 

– «Я рисую сам!» – если работа выполнена ребёнком самостоятельно. 

1.2. 6. Рисунок должен быть подписан с обратной стороны: фамилия, имя, возраст 

конкурсанта, название работы, название номинации, телефон и Ф.И.О. одного из родителей. 

1.2.7. Представленные на Конкурс работы должны быть формата не меньше А4 (210х290) и 

не более А3 (420х580).  

1.2.8. Отправляя Работу на Конкурс, Участник соглашается с условиями конкурса, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:  

–на возможное размещение рисунков на сайте ГБУК «Смоленский областной театр кукол им. 

Д.Н. Светильникова»; 

–на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;  

–на невозврат работы (победители, призеры, для размещения в архивах и выставках театра; 

–на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора.  

 

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

2.1. Победитель (в каждой номинации) получит абонемент на посещение трех репертуарных 

спектаклей ГБУК «Смоленский областной театр кукол им. Д.Н. Светильникова» в 4 квартале 

2019 г. (по одному спектаклю в месяц, на два лица). 

2.2. Призёры (второе и третье место в каждой номинации) получат пригласительный билет 

на один репертуарный спектакль ГБУК «Смоленский областной театр кукол                            

им. Д.Н. Светильникова» (на два лица). 

2.2. Сувенирная продукция с символикой партнеров Конкурса. 

2.3. Афиша с автографами актёров театра. 

2.4. Победители будут награждены дипломами, а остальные участники получат сертификат 

участника.  

2.6. Педагоги и руководители, подготовившие к участию в Конкурсе своих учеников, 

ставших победителями, получат благодарственное письмо.  

 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

3.1. На Конкурс принимаются Работы, доставленные по адресу театра с  

пометкой «Конкурс детского рисунка» и строго соответствующие требованиям (см. выше). 

3.2 Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 30 сентября 2019 года 

включительно.  

3.3 Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в пункте 

1.2. данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.  

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. Организатор Конкурс а образует и утверждает состав жюри Конкурса.  



4.2. В состав жюри Конкурса могут быть включены:  

- представители администрации ГБУК «Смоленский областной театр кукол  

  им. Д.Н. Светильникова»;  

- художники ГБУК «Смоленский областной театр кукол им. Д.Н. Светильникова»; 

-представители творческой общественности. 

4.3. Численный состав жюри не менее 5 человек.  

4.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет 

победителей.  

4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами 

Жюри.  

 

5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

5.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике и 

оригинальность исполнения Работ.  

5.2. Оценка рисунков участников Конкурса осуществляется каждым членом жюри Конкурса 

методом экспертной оценки Работы по 10-балльной шкале, где 10 – максимальный балл.  

5.3. При подведении итогов Жюри оставляет за собой право определения лауреатов в 

дополнительных номинациях. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 16 октября 2019 года. 

6.2. Итоги Конкурса и Работы победителей Конкурса размещаются на сайте ГБУК 

«Смоленский областной театр кукол им. Д.Н. Светильникова», группе ВК, на странице в 

Одноклассниках. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА 

7.1. Положение, информация о проведении Конкурса детского рисунка и  

работы, присланные на конкурс, размещаются на сайте ГБУК «Смоленский областной театр 

кукол им. Д.Н. Светильникова». 

7.2. Информация о Конкурсе рассылается от имени его Организатора:  

-в федеральные и региональные средства массовой информации;  

-в детские, молодежные объединения;  

-в общеобразовательные и художественные учреждения.  

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

8.1. Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов 

Конкурса, закрепленного в Протоколе, подписанном всеми членами Жюри Конкурса. В 

Случае победы или призёрства в конкурсе, Организатор свяжется с Участником для 

подтверждения участия в церемонии награждения и получения призов в течение 3 дней. 

 

9.КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

9.1. По всем вопросам просьба обращаться в ГБУК «Смоленский областной театр кукол им. 

Д.Н. Светильникова» (214 000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 15а, каб.17). 

Контактное лицо: Козлова Ирина Рэмовна, Павлова Елена Владимировна 

Телефон для справок: (4812) 38-91-87 

Электронный адрес: smolanimator@mail.ru  
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