
Управление образования г. Таганрога 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 1234  от 24.10.2018 г. 

О проведении городского конкурса 

детского рисунка «Волшебный 

мир театра» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2018-2019 

учебный год проводится городской конкурс детского рисунка «Волшебный мир 

театра» (далее – Конкурс). 

В целях организации и проведения Конкурса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение). 

 

2. Директору МАУ ДО ДДТ Л.А. Турик обеспечить проведение Конкурса. 

 

3. Руководителям образовательных организаций направить работы участников 

Конкурса в МАУ ДО ДДТ (Б. Бульварная, 12-1, каб. 122) до 23.04. 2019 г. 

 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования И.А. Белякову. 

 

 

 

И.о. начальника Управления образования    Т.О. Литвиненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фарапонов С.А. 

643-789 



Приложение 

к приказу ГорУО 

от 24.10.2018 № 1234 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе детских рисунков 

«Волшебный мир театра» 

 

Цели и задачи Конкурса 

 формирование у детей интереса и любви к истории возникновения театра, 

культурному наследию и современности театрального искусства; 

 развитие у детей фантазии, воображения и художественного творчества; 

 совершенствование работы с детьми в области изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества; 

 выявление новых юных дарований, художников и развитие творческих и 

художественных способностей учащихся; 

 стимулирование детей к созданию оригинальных и глубоких по содержанию 

композиций различных жанров по данной тематике. 

 

Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования. 

 

Порядок проведения Конкурса 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Управление 

образования г. Таганрога, непосредственное – МАУ ДО ДДТ, оргкомитет. 

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

 1-4 классы, 

 5-8 классы, 

 9-11 классы. 

Участники Конкурса могут по своему усмотрению раскрывать тему 

«Волшебный мир театра». 

Техника исполнения: живопись, графика (рисунок, офорт, гравюра, 

линогравюра, высокая печать), скульптура, декоративно-прикладное искусство 

(керамика, бумагопластика). 

Представленные конкурсные работы должны удовлетворять критериям, 

предъявленным к возрасту учащихся: композиция-перспектива-колорит. 

 

Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

 I этап – подготовительный, проводится в школах в форме выставки работ, 

фестиваля, экспозиции, персональной выставки. Время проведения до апреля 

2019 г. 

 II этап – городской конкурс лучших детских работ. Время проведения – 

апрель-май 2019 года. 



Оформление работ 

Учителя изобразительного искусства образовательных организаций и 

педагоги дополнительного образования представляют МАУ ДО ДДТ детские 

работы с указанием: 

1. Название работы. 

2. Фамилия, имя автора. 

3. Возраст, класс. 

4. Образовательная организация. 

5. Размер работы. 

6. Техника исполнения. 

7. Фамилия, имя, отчество преподавателя. 

Этикетки в печатном виде необходимо наклеить с обратной стороны 

рисунка. (Например: «Волшебный мир театра!», Сидоров Илья, 12 лет, 6-а класс, 

МАОУ СОШ № 12, 35х40. Бумага, гуашь. Руководитель – И.П. Квасова). 

Запрещается приклеивать этикетки на лицевую сторону рисунка. 

Неправильно оформленные работы не будут рассматриваться Оргкомитетом 

конкурса. 

Представленные работы должны иметь стандартный размер (20х30, 30х42, 

35х50). Малая пластика должна быть исполнена на планшете (размеры планшета 

не более 50х70). 

 

Условия участия в Конкурсе 

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

Авторские права и интеллектуальная собственность 

Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую в 

Конкурсе, и интеллектуальную собственность несут участники, приславшие 

работу на Конкурс. 

 

Награждение 

Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Управления 

образования г. Таганрога в сети «Интернет». 

Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами Управления образования г. Таганрога. 


