
ПОЛОЖЕНИЕ

о районном конкурсе презентаций и видеороликов

« J \4 a J i# h l Мл- tiH

г.Воскресенск 

2019 г.



2019 год в России объявлен Годом театра. (Указ Президента РФ 
В.Путина от 28 апреля 2018 года № 181)

Конкурс проходит в рамках мероприятий, посвященных Г оду театра.

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса.

Название конкурса «Любите ли вы театр?»
Организатором конкурса является МУК «Воскресенская 

межпоселенческая библиотека»

2. Цели и задачи

S  Развитие творческого потенциала читателей, формирование 
бережного отношения к культурно-историческому наследию, 
воспитание духовно-нравственных и эстетических ценностей.

S  Приобщение читателей к отечественной театральной культуре и 
литературе.

S  Содействие нравственному и эстетическому воспитанию жителей 
района, росту творческих способностей и гармоничному развитию 
личности.

S  Создание привлекательного имиджа книги, чтения, библиотеки.

3.Условия конкурса:

Для организации конкурса создается оргкомитет (приложение №3), в 
задачи которого входит: общее руководство конкурсом, консультативная 
помощь, сбор материалов и подведение итогов.

Конкурс проводится среди жителей Воскресенского района.
Конкурсные работы будут рассматриваться в возрастных категориях:

• Участники от 7 до 15 лет
• Участники от 16 до 21 года
• Участники от 22 до 35 лет
• Участники ль 36 лет и старше

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение №
2)

Работа и заявка предоставляются одновременно, в методический отдел 
МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» в электронном виде на 
почту muk.vmb@yandex.ru с обязательной пометкой «КОНКУРС ТЕАТР»

Каждый участник может представить на Конкурс не более 1 работы 
в каждой номинации.

4.Номинации конкурса:

mailto:muk.vmb@yandex.ru


1 номинация - «Театральное обозрение» - презентация или 
видеопрезентация, рассказывающая об истории театра, биографиях 
известных театральных актеров и режиссеров, юбилеях театров и 
театральных постановок.

2 2 номинация -  «Ваш выход, артист!» - видеозапись небольшого 
театрализованного фрагмента по произведению литературы (сказки, 
стихотворения, небольшой пьесы, части рассказа).

5. Требования к конкурсным работам:

Участники свободны при выборе сюжетов в рамках выбранной темы.
Содержание работ не должно разжигать расовую, межнациональную, 

религиозную рознь, нарушать законы РФ, включать нецензурные выражения, 
брань.

Права на конкурсные материалы должны быть свободными от 
претензии третьих лиц. В противном случае ответственность за нарушение 
прав третьих лиц возлагается на Участника.

Работы должны содержать данные об участнике: фамилия, имя, 
возраст, название.

6. Критерии оценки конкурсных материалов:
• Соответствие предложенной теме.
• Художественное исполнение.
• Творческий подход.
• Оригинальность.

7. Этапы проведения Конкурса:

Конкурс проводится с 1 февраля по 25 октября 2019 года
Прием заявок и творческих работ до 18 октября 2019 г.
После указанного срока работы не принимаются.
Оценка работ, подведение итогов Конкурса до 25 октября 2019 г.

8.Награждение победителей:

Награждение победителей после 28 октября 2019 г.
Победители определяются в каждой номинации, в каждой возрастной 

категории, награждаются дипломами 1,2,3 степени и памятными подарками.



Приложение № 2

Заявка

на участие в районном конкурсе 

презентаций и видеороликов 

«Любите ли вы театр?»

Ф.И.О.
участника__________________________________________

Возраст
участника__________________________________________

Название
работы_____________________________________________

Номинация_________________________________________

Контакты

Согласие на публикацию материалов в ИНТЕРНЕТЕ:

Да

Нет



Приложение № 3

Состав оргкомитета (жюри) 

районного конкурса презентаций и видеороликов 

«Любите ли вы театр?»

Барышникова Е.С. Директор МУК «Воскресенская
межпоселенческая библиотека», 
председатель оргкомитета

Шитова О.В. Заведующая методическим отделом 
МУК «ВМБ»

Гусева O.J1. 

Молодкина С.С.

Ведущий методист методического 
отдела МУК «ВМБ»

Художественный руководитель Дома 
культуры д. Ратчино МУ
«Воскресенский координационно
методический центр культуры и 
творчества «Истоки»

Пономаренко М.В. Художественный руководитель Дома
культуры с. Ашитково МУК «Центр 
культуры, творчества и работы с 
молодежью «Радость»


