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Положение 

о  конкурсе театральной игрушки  

 «Ожившая кукла» 

1. Общее положение.  

1.1. Конкурс  театральной игрушки  «Ожившая кукла» приурочен к 

году Театра в России 

1.2. При проведении Конкурса все участники  имеют равные 

возможности 

2. Организаторы конкурса. 

2.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется Детским 

отделом  МАУ «Голышмановская ЦБС» 

3. Цели и задачи конкурса 

 Содействовать развитию интереса детей и родителей к театральному 

искусству и расширению знаний ребенка о театральных куклах; 

 Приобщение родителей и педагогов к совместной художественно-

творческой деятельности с детьми.  

 Раскрытие индивидуальности и развитие творческих способностей 

детей и их родителей; 

 Поддержка талантливых детей; 

 

Предмет Конкурса: театральная кукла, сделанная своими руками 

4. Условия конкурса 

4.1.  В Конкурсе могут принимать участие все желающие: дети, семьи, 

коллективные группы. 

 

4.2.  Работа  должна соответствовать театральной тематике и основным 

критериям оценки конкурсных работ.  

 

4.3  Оформление театральной игрушки: 

 Приветствуются все художественные приёмы и техники 

исполнения (ткань, вата, шерсть, нитки, глина, дерево, солома, 

тесто и т.д.)  



4.4.  Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной 

работы. Все последующие работы к участию в Конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются. 

5. Основные критерии оценки и требования к конкурсной работе 

 Авторство и оригинальность работы  

 Техника и качество исполнения 

 Соответствие виду театральных кукол (пальчиковые, перчаточные, 

настольные, куклы марионетки и т.д) 

 Возможность использования куклы в театральной деятельности  

6. Сроки проведения 

6.1  Конкурс проводится с 27 марта по 17 апреля  2019 года 

6.2 Конкурсные работы принимаются до 17 апреля 2019 года                            

в Детский отдел центральной  районной библиотеки  по адресу                                           

р.п. Голышманово, улица Комсомольская, 87 «Б»                                               

контактный телефон  2-62-33 (доб. 8)  (Шароха Анна Владимировна) 

7. Организация конкурса 

7.1. Для организации Конкурса создана конкурсная комиссия. 

         7.2.    Конкурсная комиссия  осуществляет оценку работ и определяет  

          победителей конкурса  
 

7.1 Итоги конкурса. Награждение победителей. 

8.1.Победители Конкурса награждаются Дипломами  

8.2.Награждение победителей  состоится 19  апреля 2019 года в рамках 

театральной библионочи в зале чтения и досуга Детского отдела 

центральной районной библиотеки в 19-30 часов. 

 

 

Желаем успехов и творческих идей! 

 


