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ПОЛОЖЕНИЕ 
городского видеоконкурса к Году театра в РФ 

«Прикоснись сердцем к театру...» (0+) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации городского видеоконкурса 
«Прикоснись сердцем к театру...» (далее - Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является детская модельная библиотека-филиал № 11 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель Конкурса: развитие творческих способностей детей средствами театрального 
искусства. 
2.2. Задачи: 

• Привлечение внимания детей к художественной литературе; 
• Раскрытие творческого потенциала талантливых детей и актерских способностей; 
• Развитие навыков грамотной речи и чтения; 
• Воспитание уважения к культуре и традициям своего народа. 

3. Участники конкурса 
3.1. Возраст участников конкурса от 3 до 15 лет 

4. Условия и требования конкурса 
4.1. На конкурс представляется видео запись театральной постановки или декламация 
художественного произведения или отрывка из него (стихотворение, проза отечественных 
и зарубежных авторов). 
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «В некотором царстве...» - инсценировка русской народной сказки; 
• «Рядом с любимой сказкой» - инсценировка татарской сказки; 
• «Поляна сказок» - инсценировка произведений зарубежных авторов; 
• «Актёрское мастерство» - индивидуальное художественное чтение произведений. 

4.3. Требования к работам: 1 

• видео может быть снято любыми доступными средствами; 
• длительность видеоролика не более 5 минут; 
• использование костюмов, музыкального сопровождения, реквизита во время 

съёмки возможно на усмотрение участника; 
• возможно инсценирование как целого произведения так и отрывка из него, но с 

соблюдением сюжетной линии. 
4.4. Не принимаются видео рекламного характера, не укладывающиеся в тематику 
Конкурса, противоречащие законодательству РФ и нормам морали. 
4.5. Автор несёт полную ответственность за представленные им материалы и гарантирует 
соблюдение прав третьих лиц. 
4.6. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение №1) и отправить 
на электронную почту сЬ5_йНа111 @таП.га 
4.7. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса (см. Приложение № 2). 
4.8. Работу надо отправить на электронную почту сЬз ИНаП 1@таП.ги 



5. Критерии оценки конкурса 
• Соответствие репертуара возрасту исполнителей; 
• Актёрское и исполнительское мастерство (выразительность и эмоциональность 

исполнителей, техника исполнения роли); 
• Художественное оформление (костюмы, декорации, реквизит, музыкальное 

сопровождение). 

6. Сроки проведения 
6.1. Конкурс проводится с 16 сентября 2019 г. до 16 октября 2019 г. 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Итоги Конкурса подводятся с 17 октября 2019 г. до 25 октября 2019 г. 
7.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степеней, участники Конкурса -
дипломами участника. 
7.3. Дипломы высылаются в электронном виде на электронный адрес, с которого была 
принята заявка. 

8. Контактная информация 
Детская модельная библиотека-филиал №11 
Адрес: г. Набережные Челны, бульвар 60-лет Октября, д. 5, кв.109, Тел. 58-55-1 1; 
электронный адрес: сЬя ПНаП 1@таП.ги 
Князева Елена Владимировна - заведующий детской библиотекой-филиалом № 11 

Приложение №1 

Форма подачи заявки для участия в видеоконкурсе «Прикоснись сердцем к театру...» 

№ Ф.И. Образовательное Номинация, Электронный Руководитель, Согласие на 
автора, учреждение, указать адрес, должность размещение 
возраст, организация, писателя и контактный материала на 

класс объединение произведение. телефон сайте 
(полйое по библиотека-
Уставу); челны.рф 

и Вконтакте. 
населенный пункт 

Да, нет 

Приложение №2 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 
ИНН/КПП 1650105517/165001001 
Расч. Счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение платежа орг. взнос видеоконкурса «Прикоснись сердцем к театру...» 
Дата услуги 

Ф.И.О. участника; 
Филиал №11. 


