
Положение об интернет-конкурсе рисунков                            

«Рисуем Сказку» 

 

1. Общие положения:  

 -  настоящее Положение о проведении интернет-конкурса рисунков «Рисуем     

Сказку», определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а 

также категорию участников конкурса. 

-  предмет конкурса – детские и семейные рисунки на театральную тему. 

-  организатором конкурса является Театр кукол «Сказка».  

2. Цели и задачи:  

- привлечение внимания детей и их родителей к театральному искусству. 

 - расширение зрительской аудитории; 

 - обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей и их  

родителей;  

- организация итогового мероприятия – интернет-выставки рисунков «Рисуем 

Сказку».  

3. Тематика рисунков, представляемых на конкурс:  

- сцены из спектаклей  (репертуар только театра кукол «Сказка») 

 - полюбившиеся герои спектаклей (репертуар только театра кукол «Сказка»)  

4.  Конкурс проводится по двум номинациям:   

 - детский рисунок;   

 - семейный рисунок.  

5. Порядок проведения:  

- конкурс проходит в один этап: с 17 апреля 2020 г. по 10 мая 2020 г; 

- электронные работы (фотография или скан рисунка в форматах JPEG (JPG) 

или GIF) направлять по электронному адресу teatr.skaska@mail.ru 

Телефон для справок: 8 902 925 88 30.  

mailto:teatr.skaska@mail.ru


-  размер рисунка должен быть не менее 600 пикселей по минимальной 

стороне и не более 1500 пикселей по максимальной стороне, разрешение 

не менее 300 пикселей на дюйм. Размер графического файла не должен 

превышать 2 Mb. 

- творческая работа  может быть выполнена на бумаге формата А4 в любой 

технике рисования или создана в графической компьютерной программе.   

- каждый рисунок пересылается вложением в отдельном сообщении.      

Поле «Тема» оформляется в виде сообщения: Конкурс «Рисуем Сказку».  

- в тексте сообщения указывается: возраст, фамилия и имя участника, 

номинация, контактный телефон.   

- на поле самого рисунка не допускаются никакие надписи.         

 - количество творческих работ, присланных от одного участника,                          

не ограничено. 

 - принятые на конкурс работы не рецензируются  

- участник гарантирует, что он является автором работы, и передает 

учредителю неисключительные авторские и смежные права на работу 

(включая право на воспроизведение, распространение, публичный показ, 

передачу в эфир) и разрешает учредителю использовать предоставленные 

работы для копирования частично или полностью. 

  6. Порядок и критерии выбора победителей:  

 - критериями выбора победителя и призеров Конкурса являются: 

соответствие тематике, оригинальность исполнения и творческий подход 

(предпочтения будут отданы рисункам, сделанным по памяти, а не 

копирующие фотографии спектаклей, размещенных на сайте театра) 

- голосование членов жюри Конкурса производится в один тур методом 

простого голосования;  

- победители и призеры Конкурса определяются, исходя из наибольшего 

количества набранных голосов.  

 

 



7. Награждение победителей:  

- в Конкурсе присуждаются три призовых места в каждой номинации (всего 6 

призовых мест);  

- участники, занявшие по итогам конкурса I место, награждаются Дипломом и 

Пригласительным билетом на двух человек на посещение 3 спектаклей 

театра кукол «Сказка» (по выбору).  Участники, занявшие 2 место, 

награждаются Дипломом и Пригласительным билетом на двух человек на 

посещение двух спектаклей (по выбору). Занявшие 3 место, награждаются 

Дипломом и Пригласительным билетом на двух человек на посещение 

одного спектакля (по выбору). 

 - по решению жюри Конкурса могут быть определены дополнительные, 

специальные и поощрительные призы;  

- результаты конкурса будут размещены 15.05.2020 г. на страницах в соцсетях  

(https://ok.ru/teatrkukol.skazka; https://vk.com/skazkatheatr).    

-  о дате вручения призов будет сообщено дополнительно. (зависит от даты 

окончания самоизоляции, направленной на сокращение распространения 

коронавируса) 

 -  лучшие работы будут опубликованы. 

 

 

 

 

 

 

 

  


