
 

 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

  

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области в рамках проведения в Российской Федерации Года 

Театра и  в рамках культурно-образовательного Проекта для детей "Театр-дети" 

проводит региональный этап всероссийского конкурса театральных рисунков и 

рецензий (далее – Конкурс). 

Куратор регионального этапа Конкурса – Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и 

юношества Нижегородской области", контактное лицо – Сулима Ирина 

Александровна, заместитель директора по управлению образовательными 

проектами, телефон: 8 (831) 465-14-43. 

Направляем положение о проведении Конкурса и просим довести 

информацию до руководителей и педагогов образовательных организаций c 

целью участия в Конкурсе. 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                    Е.Л.Родионова 

 

 

 
 

 

 
Охотникова Галина Юрьевна 

434-31-34 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области 

 

Руководителям государственных 

и негосударственных 

образовательных организаций 

Нижегородской области 

 

              

                    

  

Об участии в региональном 

этапе Всероссийско конкурса 

театральных рисунков и 

рецензий 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _______№ ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе детского всероссийского конкурса театральных 

рисунков и рецензий  

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами регионального этапа детского всероссийского 

конкурса театральных рисунков и рецензий (далее – региональный этап 

конкурса), являются министерство культуры Нижегородской области и 

министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области. 

1.2. Основные цели и задачи регионального этапа конкурса: 

– изучение истории театра, повышение уровня информированности 

обучающихся в области театрального искусства; 

– развитие и поддержание творческой инициативы обучающихся, 

вовлечение их в творческую деятельность, создание условий для творческой 

самореализации; 

– воспитание и формирование гражданской активности путём 

совершенствования организации изобразительного искусства и театрального 

дела и привлечения внимания к вопросам театрального образования; 

–   эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, 

патриотическое воспитание на основе приобщения к художественным 

ценностям России. 

1.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- "Рисую театр" – на данную номинацию предоставляются рисунки, 

посвященные театру, выполненные обучающимися образовательных 

организаций Нижегородской области в возрасте от 6 до 10 лет включительно;         

- "Пишем о театре!" – на данную номинацию предоставляются 

театральные рецензии. Номинация  "Пишем о театре!", выполненные 

обучающимися и абитуриентами образовательных организаций 

Нижегородской области в возрасте от 11 до 18 лет. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап (в образовательных организациях) -  июнь 2019 года; 

II этап (муниципальный) - 1- 25 июля 2019 года. 
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В рамках муниципального этапа Конкурса оргкомитет, созданный 

органом, осуществляющим управление в сфере образования муниципального 

района и городского округа (далее - Оргкомитет) выявляет лучшие работы.  

В срок  до 25 июля  2019 года для участия в III (региональном) этапе 

Конкурса на электронную почту metodotdel@mail.ru (с пометкой в теме 

письма  "Район/городской округ, конкурс  "Театр-дети"), Оргкомитет 

направляет: 

 заявку в двух форматах: Word и  PDF (или JPEG) (Приложение 1); 

  согласие законного представителя участника Конкурса на 

обработку персональных данных (Приложение 2);  

  согласие  законного представителя участника Конкурса на 

некоммерческое использование работы, публикацию на портале 

годтеатра.рф, возможную публикацию работы в электронных и печатных 

версиях СМИ (Приложение 3); 

  творческие работы победителей (1 место)   и призеров (2, 3 

место) муниципального этапа Конкурса в электронном варианте. Работы 

победителей и призеров  II этапа (муниципального) в номинации "Рисую 

театр"  необходимо представить в электронном виде с разрешением 600 dpi  в 

формате JPEG. В номинации "Пишем о театре!" творческая работа может 

быть представлена в формате Word или Pdf. Электронный файл конкурсной 

работы  должен быть подписан следующим образом: муниципальный район, 

ФИ участника, возраст (количество полных лет). 

III этап (региональный) – с 25 июля по 12 августа 2019 года 

жюри Конкурса, созданное из числа специалистов ГБУДО ЦРТДиЮ НО,  

ГОУ СПО "Нижегородское художественное училище", ГБОУ ДПО НИРО 

проводит экспертизу представленных материалов согласно требованиям к 

конкурсной работе. 

Предоставляя работы, участник конкурса соглашается с условиями 

Конкурса.  

 

3. Содержание Конкурса 

3.1. Номинация "Рисую театр". 

3.1.1. В номинации "Рисую театр"  могут принять участие дети в 

возрасте от 6 до 10 лет включительно, проживающие на территории 

Нижегородской области. 

3.1.2. Для участия в Конкурсе необходимо нарисовать рисунок, 

посвященный театру. Конкурсанты представляют работы, отображающие 

театральную постановку (спектакль, опера, балет) по известному 

литературному произведению, афишу, действие актеров на сцене, 

закулисную жизнь и т.д. 

mailto:m-knigi@mail.ru
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3.1.3. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в 

цветном исполнении на бумаге формата А3 в любой технике, с 

использованием средств для рисования - цветные карандаши, краски, 

восковые мелки. 

3.1.4. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде 

коллажей и аппликаций, а также работы, которые полностью или частично 

выполнены с применением программ для графического моделирования и 

дизайна. 

3.2. Номинация "Пишем о театре!". 

3.2.1. Номинация проводится в двух возрастных категориях: 

1) абитуриенты в возрасте от 17 до 18 лет, проживающие на 

территории Нижегородской области; 

2) обучающиеся в возрасте от 11 до 16 лет, проживающие на 

территории Нижегородской области. 

3.2.2. Для участия в региональном этапе конкурса участник должен 

написать сочинение о просмотренном спектакле из раздела «Театр – дети» на 

портале годтеатра2019.рф . 

3.2.3. В конкурсной работе участнику необходимо объяснить, почему 

была выбрана именно данная постановка; описать эмоции, вызванные 

просмотренным спектаклем, а также уточнить, какая сцена из 

просмотренного спектакля вызвала у участника наиболее сильный отклик. 

По желанию автора можно указать, насколько сильно ему запомнились 

сценические костюмы, декорации, а также насколько ярко были раскрыты 

образы и характеры персонажей спектакля. Данные требования к тексту 

сочинения являются обязательными. По желанию участник может расширить 

тематику сочинения и добавить разделы, тематика которых не указана выше. 

Сочинение должно быть написано в соответствии с правилами русского 

языка (грамматика, орфография, пунктуация), а также содержать логическую 

последовательность. 

 

4. Критерии оценки 

4.1. Номинация "Рисую театр" 

Работы участников оцениваются по следующим критериям: 

 содержание рисунка (оригинальное, неожиданное,  

фантастическое, непосредственное и наивное); 

 композиционное решение (хорошая заполняемость листа, 

ритмичность в изображении предметов, разнообразие размеров 

нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность ребенка); 

 мастерство изображения (умение иллюзорно изображать предметный 

мир); 
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 выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции); 

 колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое решение) 

Максимальная  сумма по всем критериям - 50 баллов. 

4.2. Номинация "Пишем о театре!" 

- соответствие сочинения тематическому направлению регионального 

этапа конкурса (сочинение написано о просмотренном спектакле); 

- композиция сочинения (умение автора в построении связанного 

письменного текста: наличие и цельность композиции, наличие вычленяемых 

композиционных элементов, логичность их расположения и соразмерность 

относительно друг друга, соответствие композиции выбранному жанру и 

логике развития мысли); 

- выражение в сочинении авторской позиции (наличие в сочинении 

оригинальной авторской составляющей, которая вносит в текст 

неповторимость, индивидуальность и способствует усилению его 

воздействия на читателя); 

- художественное своеобразие и речевое оформление сочинения 

(оценка творческой и языковой составляющей работы: использование 

различных стилистических приёмов, изобразительно-выразительных средств 

языка, богатой и разнообразной лексики); 

- грамотность сочинения (общий уровень грамотности, владение 

орфографическими, пунктуационными, грамматическими и речевыми 

нормами); 

- общее читательское восприятие текста сочинения (дополнительный 

балл, который может быть поставлен в случае, если текст сочинения 

произвёл на читающего яркое впечатление благодаря качествам, которые 

невозможно оценить в соответствии с перечисленными выше 

установленными критериями). 

Максимальная  сумма по всем критериям - 60 баллов. 

Решение Жюри оформляется протоколом, является окончательным, 

пересмотру не подлежит. Жюри вправе не комментировать свое решение. 

  

5. Подведение итогов. Награждение участников 

5.1. По результатам Конкурса победитель (1место) и призеры (2, 3 

место) награждаются дипломами в каждой номинации и возрастной 

категории. 

5.2. Работы победителей (1 место) регионального этапа в каждой 

номинации  направляются для участия в федеральном этапе Детского 

всероссийского конкурса рисунков и рецензий, посвященных театру, "Театр-

дети". 
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5.3. Согласно положению о Детском всероссийском конкурсе рисунков, 

посвященных театру, "Театр-дети" и конкурса театральных рецензий "Пишем 

о театре!", победители регионального этапа (до 17 лет) награждаются 

путевкой в Международный детский центр "Артек" на специальную смену, 

посвященную Году театра. Дирекция конкурса обеспечит: переезд (ж/д, 

авиабилеты), путевку в "Артек". Ответственность за сбор всех необходимых 

документов, разрешающих въезд в Международный детский центр "Артек", 

лежит на родителях (законных представителях) участника Конкурса. 

5.4. Работы победителей регионального этапа будут размещены на 

выставке, посвященной Году Театра, в рамках церемонии закрытия Проекта 

"Театр-дети". 

5.5. Пять победителей Федерального этапа в каждой номинации будут 

награждены специальными призами в рамках церемонии закрытия Проекта 

"Театр-дети". 

5.6. В номинации "Пишем о театре!" победители (до 15 человек) 

федерального этапа конкурса среди абитуриентов в возрасте от 17 до 18 лет 

получат дополнительно 5 баллов к суммарной оценке на вступительных 

творческих экзаменах в Российский институт театрального искусства – 

ГИТИС. 

5.3. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не 

подлежит. 

 
____________________________________
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                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

о региональном этапе детского 

всероссийского конкурса 

театральных рисунков и рецензий 

Заявка 

на участие в региональном  этапе детского всероссийского конкурса 

театральных рисунков и рецензий 

Орган, осуществляющий управление в сфере образования 

муниципального района, городского округа _________________________. 

1. В муниципальном этапе  детского всероссийского конкурса театральных 

рисунков и рецензий приняли участие ____ образовательных организаций, из 

них _____ организаций дополнительного образования детей, _______ 

участников, было представлено _____ работ. 

2. В областном этапе примут участие: ____ образовательных 

организаций, из них _____ организаций дополнительного образования детей, 

_______ участников, _____ работ. 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон, 

электронная 

почта 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

Дата 

рождения, 

возраст 

Класс 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. 

педагога 

Номинация 

1.        

2.  
      

Лицо, ответственное за организацию и проведение Конкурса в 

муниципальном районе/городском округе (Ф.И.О., должность, контактный 

телефон, e-mail)___________________________________________________. 

______________________ 
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             ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                        

о региональном этапе детского 

всероссийского конкурса 

театральных рисунков и 

рецензий 

  

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим 

законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"  

(далее – Центр), для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения регионального этапа детского 

всероссийского конкурса театральных рисунков и рецензий (далее - 

Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с 

учетом действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Центра письменное заявление. 

  

____________  

            дата 

 

 

_____________________________    

 /_____________________________/ 

подпись законного представителя  

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

о региональном этапе детского 

всероссийского конкурса 

театральных рисунков и рецензий 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, 

(ФИО)_________________________________________________________________, 

 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы, публикацию на 

портале годтеатра.рф, возможную публикацию работы в электронных и печатных 

версиях СМИ  моего сына (дочери) 

 

ФИО__________________________________________________________________, 

 

участника регионального этапе детского всероссийского конкурса театральных 

рисунков и рецензий,  проводимого в соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО от  

 

____________  

            дата 

 

____________________________    

 /_____________________________/ 

подпись законного представителя 

 несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество  

 

 

К согласию прилагается согласие  на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _________№  ______ 

 

 

Состав жюри  

регионального этапа детского всероссийского конкурса рисунков и 

театральных рецензий 

 

Аношина Елена 

Анатольевна 

 

Васин  

Александр Михайлович 

 

Заместитель директора по учебной работе 

ГБПОУ "НХУ" (по согласованию) 

 

Старший преподаватель кафедры словесности и 

культурологии ГБОУ ДПО НИРО (по 

согласованию) 

 

Гущин Николай 

Александрович 

Директор ГБПОУ "НХУ", народный художник 

РФ (по согласованию) 

 

Киселева Светлана 

Александровна 

Педагог-организатор ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

 

 

Никитина Елена 

Федоровна 

 

Педагог-организатор ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

Ростовцев Николай 

Анатольевич 

Заместитель директора по воспитательной работе 

ГБПОУ "НХУ", заслуженный работник культуры 

РФ, к.п.н. (по согласованию) 

 

Сулима Ирина 

Александровна 

Заместитель директора по управлению 

образовательными проектами ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

 

Ярманова Елена 

Валентиновна 

Заведующая сектором  традиционного народного  

творчества ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

 

 

  

 


