
 

 

Приложение №___ 

к приказу МКУ «УКМПиТ» 

№ 358 от 30 декабря 2020 г.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном литературно-театрализованном онлайн-конкурсе  

с участием особых детей  

«НАС СКАЗКА В ГОСТИ ПОЗВАЛА» 

 в рамках участия в областном проекте «АРТтерритория31» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения муниципального 

конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья «Нас сказка в гости 

позвала» (далее Конкурс) 

1.2. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется специалистами муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Шебекинского городского округа». 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются дети, имеющие ограниченные возможности 

здоровья Шебекинского городского округа. 

 

2. Цели и задачи конкурса  

2.1. Социализация особых детей посредством вовлечения в театротерапевтическую 

деятельность. 

2.2. Стимулирование развития творчества детей с ограничениями жизнедеятельности и 

здоровья как средства их реабилитации и адаптации в среде здоровых сверстников. 

2.3. Способствование обеспечению полноценного участия детей с ограниченными 

возможностями здоровья в жизни общества, эффективной самореализации в доступных 

видах социальной деятельности. 

2.4.  Создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями. 

2.5. Стимулирование интереса детей с ограниченными возможностями здоровья к книге 

и чтению. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1 Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап – анализ и отбор представленных заявок и работ. (с 10 января по 17 февраля 2021 

года)  

II этап – подведение итогов и объявление победителей – 19 февраля 2021 года в рамках 

открытия творческой площадки «Моя АРТтерритория». Конкурсные работы принимаются 

оргкомитетом по эл. почте, по адресу: shebcrdb@gmail.com 

3.2 Оргкомитет оставляет за собой право определять количество участников в каждой 

номинации по результатам первого этапа. 



3.3  Конкурсные работы будут представлены на странице https://vk.com/id364746900 

центральной детской библиотеки. 

 

 

 

 

4. Условия проведения Конкурса: 

4.1.  В связи с требованиями Роспотребнадзора по предотвращению угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), конкурс проводится в 

дистанционной форме, по видеозаписям представляемых номеров или спектаклей.  

4.2. Конкурс включает в себя 2 этапа: отборочный и итоговый. 

4.3. Каждый индивидуальный исполнитель имеет право на одно выступление 

продолжительностью не более 3 минут, поэтические и литературные театры имеют право 

на одно выступление продолжительностью не более 10 минут. Приветствуется участие 

родителей, либо других родственников в постановке спектакля. 

4.4. Для подачи заявки на участие в конкурсе необходимо до 17 февраля 

2021 года направить в адрес центральной детской библиотеки анкету-заявку (Приложение 

№2) и видео (фото)-работу. 

4.5. Видео (фото)-работы не рецензируются и не возвращаются. 

4.6. Итоги будут подведены по нижеприведенным номинациям, (п. 5) 

4.7. Присланные работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в 

следующих случаях: 

— работы присланы позже 17 февраля; 

— низкое художественное или техническое качество работ; 

— работы неоригинальны, т.е. их авторство не принадлежит лицу, подающему 

конкурсные материалы. 

 

5. Номинации Конкурса: 

1. Номинация «По страницам любимых сказок» – к участию принимаются видеоработы 

(инсценировки, чтение сказок с использованием театрализации).  

2. Номинация «Старая сказка на новый лад» – к участию в конкурсе принимаются 

видеоработы (инсценировки, чтение сказок с использованием театрализации).  

3. «Театр кукол» – к участию в конкурсе принимаются видео-работы (инсценировки 

кукольного или пальчикового театра).  

4. Номинация «Любимый сказочный герой» – к участию принимаются фотографии 

ребенка в оригинальном костюме сказочного героя в формате JPEG. 

Один участник или творческий коллектив в каждой номинации может представить не 

более 1 работы. Допускается участие одного участника или коллектива в разных 

номинациях, но с разными творческими работами. 

Видеоработы оцениваются по следующим критериям: 

— соответствие теме конкурса; 

— грамотность сценария – оценивается логическая завершённость, 

детальная проработанность и оригинальность сценария; 

https://vk.com/id364746900


— качество художественного исполнения – оценивается дизайн элементов оформления, 

гармоничное цветовое сочетание. 

Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 

— соответствие фотографии теме и номинации конкурса; 

— нестандартное художественное решение, изобретательность и креативность;  

— высокое качество изображения; 

— уровень сложности и глубина раскрытия темы: яркость образов, выразительность, 

фантазия, оригинальность 

 

6.  Подведение итогов конкурса:  

6.1 Итоги Конкурса подводятся по четырем номинациям: «По страницам любимых 

сказок», «Старая сказка на новый лад», «Театр кукол», «Любимый сказочный герой». В 

каждой номинации определяется три призовых места. Победители и участники 

награждаются дипломами и призами. 

Телефоны для справок: 2-77-51 и 8-908-783-30-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

Состав оргкомитета муниципального литературно-театрализованного онлайн-конкурса с 

участием особых детей  

«НАС СКАЗКА В ГОСТИ ПОЗВАЛА» 

 

Суряднова 

Светлана 

Владимировна 

Директор МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Закурдаева   

Елена  

Александровна 

Заместитель директора по работе с детьми МБУК 

«Централизованная библиотечная система» 

Члены жюри: 

Суряднова 

Светлана 

Владимировна 

Директор МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Закурдаева   

Елена  

Александровна 

Заместитель директора по работе с детьми МБУК 

«Централизованная библиотечная система» 

Боровская  

Людмила Ивановна 

Заведующая организационно-методическим отделом МБУК 

«Централизованная библиотечная система» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение 2 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном литературно-театрализованном  

онлайн-конкурсе с участием особых детей  

«НАС СКАЗКА В ГОСТИ ПОЗВАЛА» 
В заявке обязательно заполнять все пункты 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка_____________________________________ 

2. Возраст ребенка (полных лет)________________________________________ 

3. Место учебы ребенка_______________________________________________ 

4. Краткая информация о ребенке: 

Степень ограничения здоровья:________________________________________ 

Увлечения:_________________________________________________________ 

5. Номинация:_______________________________________________________ 

6. Название работы:__________________________________________________ 

7. Направляющая организация (полное название)________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. ФИО руководителя направляющей организации______________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Должность руководителя направляющей организации_________________ 

__________________________________________________________________ 

10.  Контакты направляющей организации:_____________________________ 

 

 

 

 

Подпись руководителя 

Дата 

 


