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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2020 год объявлен годом Памяти и славы в честь 75-летнего юбилея Великой 

Победы. Партия «Единая Россия» в текущем году реализует масштабный 

проект «Юные герои Великой победы».  В связи с вышеизложенным театр 

кукол проводит конкурс детских рисунков на военно-патриотическую 

тематику. 

 

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1 Акцентирование внимания школьников на теме патриотизма и 

героической защиты Родины в период ВОВ. 

2.2  повышение исследовательского и познавательного интереса 

школьников к историям жизни их сверстников-героев ВОВ. 

2.3  Привлечение родителей к совместному творчеству с детьми. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1.  Организатором Фестиваля является муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дзержинский театр кукол" (далее – 

Организатор). 

 

4. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1 Конкурс проводится со 2 марта 2020года по 30 апреля 2020года. 

4.2 В конкурсе могут принимать участие дети от 6 до 14 лет учащиеся 

общеобразовательных школ города. 

4.3 Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 6 -10 лет, 11 – 

14 лет.  

4.4 К рассмотрению принимаются художественные работы, 

выполненные в любой технике, по следующим направлениям 

(номинациям): 

- «Стоп войнам на Земле!» 

- «Дети-герои Великой Отечественной войны» 

- «Ура, Победа!» 

4.5 Один участник может представить на конкурс не более, чем по 

одному рисунку в каждом из направлений (максимум три рисунка). 

4.6 К рассмотрению принимаются только рисунки на альбомных 

листах формата А4, подписанные печатными буквами с указанием 

фамилии, имени, возраста участника и одной из трех номинаций, к 

которой относится работа.  

4.7 Работы принимаются либо централизовано в школах и привозятся в 

театр, либо на вахту служебного входа с 10:00 до 17:00 по будням до 30 

апреля включительно. 

4.8 Итоги конкурса подводятся с 1мая 2020года по 5 мая 2020года. 

 

 

 

 



6. СОСТАВ ЖЮРИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1 В составе жюри войдут следующие сотрудники театра кукол: 

директор, заместитель директора по художественной части, 

художники, руководитель литературной частью, дизайнер. 

6.2    Критерии оценки творческих работ: 

- Соответствие тематике конкурса. 

- Самостоятельность выполнения (соответствие возрасту). 

- Техника исполнения. 

- Сложность исполнения. 

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1 В каждой из двух возрастных категорий будут распределены 

первое, второе и третье места. Занявшие их, получат соответствующие 

дипломы I-й, II-й и III-й степени и билеты на спектакль в театре кукол.  

 

7.2 Лучшие работы будут представлены в фойе театра с 20 апреля 2020 

года по 31 мая 2020года. А также размещены в группе театра 

ВКонтакте. 

 


