
 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О НОВОГОДНЕМ КОНКУРСЕ  
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Новогодний конкурс детского творчества пройдет в Пермском ТЮЗе в ноябре 2022 - январе 
2023 года. Вы можете стать его участником! Тема этого года - «Когда часы 12 бьют».  
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1 Новогодний конкурс детского творчества (далее - Конкурс) проводится Пермским ТЮЗом 
(далее - Организатор).  
1.2 Цели и задачи конкурса:  
- развитие творческих способностей и фантазии детей; 
- содействие развитию детского художественного творчества;  
- выявление одаренных детей и талантливых педагогов.  
 
2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
2.1. Участниками конкурса могут стать школьники с 1 по 11 класс. Конкурс проводится по трем 
возрастным группам:  
- 1-4 класс,  
- 5-8 класс,  
- 9-11 класс.   
2.2 Участники могут представлять свои работы на конкурс лично или через родителей 
(законных представителей).  
2.3. Заявкой на участие в Конкурсе является работа, доставленная по адресу: 614000, г. Пермь, 
ул. Екатерининская, д. 68, служебный вход (для участников из г. Перми) или по электронному 
адресу: e-mail: оtdel-razvitia@permtuz.ru  (для участников из Пермского края) 
 
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Сроки проведения Конкурса: с 1 ноября 2022 г. по 12 января 2023 г. 
3.2. Прием конкурсных работ проводится с 8 по 11 декабря 2022г.  
3.3. Работа жюри Конкурса по отбору работ на итоговую выставку - с 12 по 15 декабря 2022 г. 
3.4. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса – с 21 по 27 декабря 2022 г.  
3.5. Организация выставки лучших работ участников Конкурса с 17 декабря 2022 по 12 января 
2023 г. в Пермском ТЮЗе.  



 

 

3.6. В период с 9 по 13 января 2023 года состоится церемония награждения победителей 
конкурса. Конкретная дата зависит от графика работы театра. 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  
4.1. Работа должна быть выполнена без помощи родителей или педагогов. 
4.2. Обязательно наличие ПАСПОРТА РАБОТЫ (название работы, ФИ участника, возраст, номер 
школы и класс или название изостудии, ФИО педагога, контактная информация (телефон 
участника (родителя) и педагога). Ее можно прикрепить на обратную сторону работы. 
4.3. Обязательно наличие ПЕЧАТНОЙ ЭТИКЕТКИ (шрифт Times New Roman, 13 размер) с 
указанием: 
Название работы,  
ФИ участника,  
возраст, номер школы и класс или название изостудии. 
ФИО педагога 
4.4. Работы могут быть выполнены в любой технике: 
- живопись, графика, ДПИ (декоративно-прикладное искусство); 
- различными художественными материалами: краски (акварель, гуашь, масляные), мелки 
(пастельные, восковые), карандаши (простой, цветные), уголь, сангина, текстильные 
материалы, бисер, бумага, картон, пластические материалы: глина, пластилин, солёное тесто и 
др. Можно использовать смешанные техники. 
4.5. На конкурс принимаются работы, которые можно укрепить на вертикальной поверхности 
(рисунки, вышивки, барельефы). А также объемные работы шириной не более 30 см, глубиной 
не более 27 см и высотой не более 35 см.  
4.6. Представленные на Конкурс работы должны быть не более формата А3 (297Х420). 
Иногородние участники конкурса (проживающие вне пределов г. Перми) могут представить 
работы в электронном виде в форматах JPEG. Размер графического файла не должен 
превышать 1 мегабайта. 
4.7. Автор или учреждение, которое он представляет, оформляет работы в рамы (паспарту, 
стекло или пластик, задник, крепление для монтажа). 
4.8 Работы не рецензируются, по завершении конкурса могут быть возвращены участникам по 
их желанию в срок до 25 января 2022 г. 
4.9. За авторство работ ответственность несет лицо, приславшее работу на конкурс;  
4.10. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не может превышать 1.   
 
5. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 
5.1. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей Конкурса.  
 
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
6.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:  
- соответствие теме конкурса («Когда часы 12 бьют»); 
- фантазия и оригинальность идеи (от 1 до 5 баллов); 
- качество исполнения, художественный уровень (от 1 до 5 баллов)  
6.2. Голосование членов Жюри производится в один тур. Итоговая оценка каждого Участника 
формируется путем суммирования оценок всех членов Жюри.  
6.3. По итогам голосования определяется не менее 50 лучших работ Конкурса, которые будут 
представлены на итоговой выставке в Пермском ТЮЗе. 
6.4. По итогам конкурса будут определены 3 призовых места в каждой возрастной группе. 



 

 

Победители награждаются дипломами и призами от Пермского ТЮЗа. Все участники конкурса 
получают сертификат участника. Педагоги также получают дипломы и сертификаты.  
6.5. Результаты Конкурса публикуются организатором на официальном сайте Пермского ТЮЗа 
в течение пяти дней после подведения итогов Конкурса. 
 
7. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 
Екатерининская ул., д. 68, г. Пермь, 614000 
Тел./факс: (342) 212-73-74  e-mail: оtdel-razvitia@permtuz.ru  
WWW.PERMTUZ.RU 


