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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Городском фестивале-конкурсе  

детского и юношеского  самодеятельного художественного творчества, 

 посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

«Парад книжных героев. В память о пылающих годах!» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Городского фестиваля-

конкурса детского и юношеского самодеятельного художественного творчества, 

позиционирующего детскую и юношескую литературу, посвященную событиям 1941-

1945 г.г. «Парад книжных героев. В память о пылающих годах!» (далее – Фестиваль, 

Конкурс). 

 

1.2. Фестиваль проводится в целях привлечения детей и подростков к книге, чтению и 

библиотеке; создания мотиваций для глубокого восприятия прозы и поэзии о Великой 

Отечественной войне; стимулирования самостоятельного сценарного творчества; 

поддержки одаренных детей и подростков, детских коллективов; воспитания 

патриотических чувств, заинтересованного отношения к судьбе страны; формирования 

качеств, необходимых для гармоничного развития личности: эмоций, уверенности в себе, 

коммуникативных способностей. 

 

1.3. Организацию и техническое обеспечение Фестиваля осуществляет Центральная 

городская детская библиотека имени С. Т. Аксакова при поддержке администрации г. 

Трехгорного и Управления культуры администрации г. Трёхгорного. 

 

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам Фестиваля, творческим 

проектам и порядку их предоставления на Фестиваль, сроки проведения Фестиваля. 

Положение действует до завершения мероприятий, предусмотренных организационным 

комитетом.  

 

1.5. Дополнительная информация публикуется на официальном сайте ЦГДБ им. С. Т. 

Аксакова http://trglib.ru/ 
 

1.6. Кульминационное мероприятие Фестиваля   проводится 22 марта  2020 года. 

Кульминационное мероприятие может быть разбито на два (и более) мероприятия в 

случае:  

-   наличия большого количества участников; 

- превышения предельно допустимого расчётного времени  кульминационного 

мероприятия (более 70 мин.).  

2. Условия участия в Фестивале 

2.1. В Фестивале имеют право принимать участие дети, подростки и молодежь  в возрасте 

до 18 лет, как индивидуально, так и в составе коллективов (вне ведомственной 

принадлежности).  

2.2. Для участия в Фестивале необходимо подготовить творческий проект  по одной или 

нескольким из установленных организаторами номинаций, отвечающий целям Фестиваля. 

3. Порядок организации и проведения Фестиваля  

http://trglib.ru/
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3.1. Фестиваль проводится в три этапа: 

Первый этап — организационный.  Проводится  с 30 января по 28 февраля 2020 года 

в учреждениях, представляющих участников. Включает: выбор книги и образов/событий, 

которые будет представлять участник, подачу заявки, изготовление костюмов, подготовку 

номера художественной самодеятельности. 

Второй этап — репетиционный.  Проходит со 2 марта по 20 марта 2020 года в форме 

индивидуальных репетиций на сцене библиотеки  в удобное для участников время, но  с 

учетом графика рабочего дня сотрудника. Решение о количестве репетиций принимается 

индивидуально, в зависимости от подготовленности участника и сложности номера. 

Финал – 22 марта. 

3.2 Для участия в Фестивале необходимо предоставить анкету-заявку (см. приложение), 

текст исполняемых произведений и/или собственный  текст   в печатном или электронном 

виде в организационный комитет Фестиваля не позднее 28 февраля 2020 года. 

3.3. Участник (коллектив) имеет право представить на конкурс инсценировку, 

обладающую законченной сценической формой (литературного, музыкального авторского 

или собственного произведения); сценарий пьесы собственного сочинения; 

художественное чтение произведения/отрывка любого жанра и стиля; 

музыкальную/музыкально-литературную композицию или любой другой номер 

художественной самодеятельности, отвечающий  целям Фестиваля 

3.4 Общая продолжительность выступления  для коллективов – не более 15 минут, для 

отдельных исполнителей -  не более 5 минут.  

3.5. Конкурс проводится в  3  возрастных группах:  «Младшая» - до 7 лет; «Средняя» - до 

12 лет; «Старшая» - от 13 до 18 лет. 

3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) Номинация «Драматический спектакль». 

Продолжительность не более 15 минут. 

2) Номинация «Музыкальный спектакль». 

Продолжительность не более 15 минут. 

3) Номинация «Малые сценические формы» (мини-спектакль, композиция, отрывок из 

произведения и др.). 

Продолжительность не  более  8 минут. 

4) Номинация «Художественное слово» (чтение стихотворения, прозы, монолог любого 

жанра). 

Продолжительность не более 4 минут. 

5) Номинация «Сценарный эксперимент» (собственные разработки сценариев военно-

патриотической темы). 
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Сценарные разработки предоставляются в печатном виде на листах формата А4 (количество 

листов не регламентируется) и электронном виде – CD, DVD, флеш-носителях.  

 

Количество сценариев, представленных участником Конкурса не ограничено. В 

случае предоставления нескольких конкурсных работ, каждый сценарий должен быть 

оформлен в виде отдельной заявки.  

Внимание! Для всех сценариев обязательно указание списка использованной 

литературы и источников. 

 

3.6. Оргкомитет  оставляет за собой право введения дополнительных номинаций. 

3.7. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

4. Критерии оценки 
 

4.1 Сценическая культура исполнения. 

4.2 Оригинальность и яркость художественного решения постановки. 

4.3 Выразительность и эмоциональность инсценировки. 

4.4 Образное решение фрагмента. 

4.5 Актерское мастерство. 

4.6 Выразительность сценографии (костюмы, декорации, реквизит), музыкальное и 

звуковое сопровождение. 

4.7. Глубина раскрытия темы. 

 

5. Награждение 

 

5.1. Результаты Фестиваля определяются решением жюри, состав которого утверждают 

организаторы. 

5.2. Жюри определяет победителей Фестиваля. Решение жюри окончательно и пересмотру 

не подлежит. 

5.3. Победители Фестиваля награждаются дипломами и ценными призами. 

5.4. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника. 

5.5. Победителям предоставляется возможность участия в городских праздничных 

мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

Контактная информация 

6-22-28 – Ирина Вениаминовна Первухина, директор  

 

 

8(908)096-19-66 – Дабарская Наталья Александровна, заведующий обслуживанием;  

 

4-16-16 -  Першина Людмила Петровна, заведующий отделом маркетинга и рекламы. 

 

Электронная почта: info@trglib.ru 

 

Официальный сайт:  http://trglib.ru/ 

 

mailto:info@trglib.ru
http://trglib.ru/
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Приложение 

Форма анкеты-заявки 

 

Название фестиваля 
 

Парад книжных героев. В память о пылающих годах! 

 

Номинация 
 
 
 

ФИО участника/ 

 название коллектива 

 
 
 

Возраст участника  
 
 

Дополнительная информация  

(№ школы, название учреждения) 

 

 

Название выбранного участником 

литературного произведения 

 
 

Название творческого проекта 

 

 

Форма творческого проекта 

 

 

Телефон, е-mail участника 

 
 

Руководитель 

 
 

Телефон, е-mail   руководителя 

 
 

Данная форма анкеты-заявки может быть дополнена важной, по мнению участника, 

информацией о себе и своем творческом проекте. 

 

  

       
 

 

 


