
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Республиканского фестиваля-конкурса детского творчества 

«Весь мир - Театр», 
посвященного году театра в России 

 
Учредители и организаторы фестиваля - конкурса: 

 АОУ ДПО «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» 

 МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» 

 ОО «Организация родительской общественности» г. Ижевска 
 

1. Цели и задачи конкурса - фестиваля 

 Популяризация народного и декоративно-прикладного искусства, как части национального и мирового наследия; 

 Творческое общение детей Республики; 

 Воспитание любви к народному наследию; 

 Формирование общей культуры личности через любовь к Родине;    

 Выявление и поддержка юных дарований в области художественного творчества. 
 

2. Условия проведения фестиваля 

Участники: учащиеся Детских школ искусств города Ижевска и Республики. 

Время проведения: 

Открытие Республиканского фестиваля-конкурса «Весь мир - Театр» - 10 января 2018 года, 

Закрытие Республиканского фестиваля-конкурса «Весь мир - Театр» - 17 февраля 2018 года. 

Место проведения: МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», здание МАОУ «Гимназия № 56». 
 

Для оценки творческих работ участников конкурса-фестиваля формируется жюри из числа деятелей искусств УР, 

художников и ведущих преподавателей ДШИ. 

Жюри имеет право: 

● присуждать дипломы; ● присуждать дипломы по номинациям; 
● присуждать специальные дипломы; ● присуждать дипломы за участие. 

 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

3. В рамках конкурса-фестиваля детского творчества «Весь мир - Театр», предполагаются мероприятия: 
 

● Республиканская выставка-конкурс детского творчества «Весь мир - Театр» (Приложение 1); 
● Конкурс детского творчества «Народное, нарядное, родное» (Приложение 2); 

● Конференция для преподавателей ДШИ по актуальным проблемам обучения.* 17.февраля 2018 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 
Республиканская выставка-конкурс детского творчества «Весь мир - Театр» будет проходить в два этапа: 

 

1 этап - с 10 по 20 января 2018 года 

 на конкурс представляются не более 10 работ от организации на тему «Весь мир - Театр» в цифровом виде 

(работа предоставляется в виде фотографии или сканированного изображения по электронной почте 

ulya.zhigalova81@mail.ru в формате JPEG (не менее 2мб); 

 каждая работа должна быть подписана по примеру: 

Пример: Иванова Анастасия_13 лет_Карнавал_рук. Петрова С.А._ДШИ № 13_г. Ижевск 

 техника исполнения свободная; 

 работы сопровождаются заявкой в формате Word по форме (Приложение 3) 

 в теме письма указать: Конкурс «Весь мир - Театр» 
 

Организационный взнос за участие в выставке вносится за две недели до начала фестиваля вместе с заявкой на 

участие и составляет 1000 рублей с организации. 
 

 

2 этап - с 1 по 10 февраля 2018 года 

 лучшие работы, выбранные членами жюри, необходимо привезти по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 230, ДШИ 

№ 13, кабинет № 107, 105 с 1 по 10 февраля 2018 года 

 работы оформляются в бумажное паспарту и сопровождаются этикеткой с данными на лицевой стороне 

 размер работы в паспарту должен соответствовать размеру: 40*50, 40*60, 50*60, 50*70 

 не допускается сворачивание рисунков в рулон 

 работы сопровождаются заявкой в формате Word на бумажном носителе по форме (Приложение 3) 



 авторы, желающие возвратить свои работы, имеют на это право 

Театр зародился в далёкой древности и дошёл до наших дней, впитав в себя различные виды искусств. Это синтез 

литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства… Театр – это настоящее чудо!  Только подумайте, 

спектакль создаётся благодаря творчеству многих людей (режиссёра, актёров, художника, композитора, хореографа, а 

также бутафоров, костюмеров, гримёров, осветителей…), но по-настоящему рождается только тогда, когда находит отклик 

в сердцах зрителей.   

Каждый спектакль уникален и неповторим. Нельзя остановить мгновения, которые заставляли публику смеяться или 

плакать, но мысли и чувства, которые пробудило театральное представление навсегда останутся со зрителями.  

Ещё в Древне Греции театр собирал тысячи людей и считался школой гражданства, мужества, мудрости, но и в наши 

дни хороший театр не только развлекает, но заставляет думать, решать нравственные и философские вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь писал: «Театр - это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». 

Мы приглашаем принять участие в выставке «Весь мир - Театр» всех, кто любит театр так же, любим его мы… 
 

Номинации: 

● Портреты знаменитых драматургов 

● Сцены из популярных спектаклей 

● Театральный костюм 

● Декорации к спектаклям 

● Актер и его роли 

● Те, кто творит спектакль (Актеры, режиссеры, осветители, рабочие сцены, звукооператоры и т.д.) 

● Знаменитые театры мира 

● Сценография 

● Театр и дети (зрители) 
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Приложение 2 

Положение о конкурсе детского творчества «Народное, нарядное, родное» проводится 17 февраля 2018 года по 

четырем номинациям: 

- «Роспись» 

- «Лепка» 

- «Разные материалы» (лоза, береста, фелтинг, резьба по дереву) 

- «Батик» 
 

Участники конкурса: учащиеся ДШИ в возрасте 12-16 лет. 

Участникам конкурса прибыть в ДШИ № 13           17 февраля 2018 года к 10.00 часам, кабинет № 107. 

Для выполнения конкурсного задания отводится 3 часа. 

При себе иметь: 

конкурс в номинации «Роспись»:  гуашь, кисти. 

конкурс в номинации «Батик»:  рамка, ткань, кисти, специальные краски, резерв. 

конкурс в номинации «Лепка»:  стеки, кусочки ткани разной фактуры, ткань для рук и лепки, 

ведерко для воды. 

конкурс в номинации «Разные материалы»:  материалы и инструменты, необходимые для изготовления 

конкурсного задания. 
 

Организационный взнос за участие в номинации «Народное, нарядное, родное» вносится за две недели до начала 

фестиваля вместе с заявкой на участие и составляет 500 рублей с участника. 
 

*Конференция для преподавателей 

по проблемам детского творчества проводится в день открытия конкурса «Народное, нарядное, родное» 17 февраля 2018 

года. При себе иметь: художественные материалы для участия в мастер-классах. 
 

Для участия в конкурсе должны быть предоставлены предварительные заявки до 10 февраля 2018 года на адрес 

Детской школы искусств № 13: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 230. 
 

Без предварительной заявки рисунки и учащиеся к конкурсу не допускаются. 
 

Справки можно получить по телефону/факсу (3412) 43-17-46, 
 

Адрес: 426034, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 230 
 

Электронный адрес: dshi13n@mail.ru 
 

БЕЛЬТЮКОВА ЛЮБОВЬ ДЕМЬЯНОВНА, директор ДШИ № 13 
 



Приложение 3 

 

ЗАЯВКА 

на Республиканский фестиваль-конкурс детского творчества 

«Весь мир - Театр», 

посвященного году театра в России 

 

Полное наименование организации (по Уставу)  

Сокращенное наименование организации (по Уставу)  

Адрес организации (с индексом)  

Телефон/факс (с кодом города (района))  

E-mail  

ФИО руководителя (полностью)  

 

№ ФИ участника 

(полностью) 

Возраст ФИО руководителя (полностью) Название 

работы 

Техника 

исполнения 

      

 Пример: 

Иванова Анастасия 

 

13 

 

Петрова Светлана Анатольевна 

 

Карнавал 

 

Гуашь 

 

 


