
г. Саратов «15» марта 2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе рисунков в Театре фокусов «Самокат» 
 

1.Общие положения. 
Конкурс рисунков проводится в рамках проведения мероприятий, посвященных Году театра в 
Российской Федерации. 

Темы конкурса: иллюзионное искусство, театральное искусство, Театр фокусов «Самокат», Год театра в 

Российской Федерации. 
Учредителями конкурса является МАУК «Театр магии и фокусов «Самокат». 
 

2.Цели и задачи конкурса. 

2.1. Повышение интереса к иллюзионному искусству, театру фокусов «Самокат» и театральному 

искусству в целом. 

2.2. Привлечение юных зрителей Театра фокусов «Самокат» к совместному творческому процессу, 
развитие интереса детей к иллюзионному и театральному искусству. 

2.3. Выявление и поощрение одаренных детей, развитие детского художественного творчества. 

 

3. Участники конкурса. 

3.1.К участию в конкурсе приглашаются юные зрители Театра фокусов «Самокат» и их родители. 

3.2. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс не более 1 работы от одного 
участника. 
 

4. Требования, предъявляемые к работам. 

4.1. Формат рисунка не менее А4 и не более А3. 

4.2. Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель, масляные  и 

акриловые краски и др.). 
4.3. Соответствие тематике. 

4.4. Рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов) и 

наименования работы. 
 

5. Основные критерии оценки. 
5.1. Индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла). 

5.2. Соответствие образа и темы. 

5.3. Мастерство в технике исполнения. 

5.4. Композиция и цветовое решение. 
5.5. Необычный подход: использование нестандартных техник и приемов. 
 

6. Конкурсная комиссия. 

6.1. Для подведения итогов конкурса учредитель создает конкурсную комиссию в количестве трёх 

человек, в которую входят представители Театра фокусов «Самокат». 
6.2. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем открытого голосования. Конкурсная 

комиссия может учреждать поощрительные призы для авторов наиболее интересных рисунков. 
 

7. Сроки и порядок проведения конкурса. 

7.1.  Конкурс проводится в одной номинации: 
- самостоятельный (полностью выполненный ребёнком) рисунок. 

7.2.  Доставка рисунков на конкурс осуществляется самостоятельно родителями участников, до 26 

мая 2019 года самостоятельно и за свой счет. 
7.3. Работа конкурсной комиссии будет проходить с 27 по 31 мая 2019 года. 

7.4. Награждение победителей конкурса – 1 июня 2019 года 
 

8. Награждение. 

Лучшие работы конкурса рисунков Театра фокусов «Самокат» будут отмечены грамотами и призами. 
 

Примечание: 
1.Организаторы имеют право производить фотосъемку всех предоставленных в рамках конкурса работ, 

а затем использовать фотоматериалы по собственному усмотрению. 

 

Желаем Вам творческих успехов! 


