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«Театр начинается с ...» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения историко-
литературной игры «Театр начинается с ...» (далее Игра). 
1.2. Историко-литературная игра посвящена Году театра в России и творчеству русских 
драматургов. 
1.3. Инициатором и организатором Игры является Детско-юношеский отдел Центральной 
городской библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»). 

2. Цель 
2.1. Приобщение школьников к наследию классиков русской литературы, расширение и 
углубление знаний о творческом театральном наследии: А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя, А. 
Н. Островского, А. П. Чехова и А. В. Вампилова. 

3. Задачи 
3.1. Пропаганда чтения драматургических произведений русской литературы. 
3.2. Популяризация среди школьников интеллектуальных игр, конкурсов, соревнований, 
олимпиад. 
3.3. Развитие языковой грамотности юношества, на примере творчества классиков русской 
литературы. 
3.4. Установление контактов и сотрудничества между библиотекой и учебными 
заведениями города. 

4. Участники 
4.1. В Игре принимают участие ученики 10-11 классов школ, учащиеся 1-2 курсов 
учреждений среднего профессионального образования города Набережные Челны. 
4.2 Количество команд от одного образовательного учреждения не ограничено. 
4.3. Команда формируется из 6 человек. 
4.4. Для участия в Игре необходимо до 25 октября 2019 г. направить заявку (см. 
Приложение1) по электронной почте сЪз-ишог@таП.ги (количество заявок соответствует 
числу команд от учебного заведения). Количество команд участников ограничено. После 
набора 6 команд, приём заявок прекращается. 
4.5. Сборную команду возглавляет руководитель, который несет ответственность за жизнь 
и здоровье детей во время проведения Игры и в пути. 
4.6. Участники выбирают капитана и название для команды. 
4.7. Команды выполняют домашнее задание, условия которого предоставляет организатор 
(см. Приложение 2). 

5. Содержание историко-литературной игры 
5.1. Игра состоит из командных и индивидуальных (конкурс капитанов) заданий различных 
уровней сложности. 
5.2. Вопросы Игры посвящены пьесам: А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, 
А. П. Чехова и А. В. Вампилова. 
5.3. Составители, устанавливают фиксированную стоимость каждого задания в баллах. 



5.4. Руководителем и главным организатором Игры является координатор, который 
управляет подготовкой заданий, готовит ключи к заданиям, определяет балльную 
стоимость каждого задания, обеспечивает конфиденциальность материалов, проводит 
разбор выполненных заданий. 

6. Награждение участников 
6.1. Оценку Игры осуществляет жюри. 
6.2. Жюри определяют победителей Игры по количеству набранных баллов. Решение жюри 
является окончательным и пересмотру не подлежит. 
6.3. Команды призёры награждаются Дипломами первой, второй, третьей степени. 
6.4. Команды, не вошедшие в число призеров, получают Сертификат участника. 
6.5. Педагогам, принимавшим активное участие в организации и проведении историко-
литературной игры «Театр начинается с ...» вручаются Благодарственные письма. 

7. Дата и место проведения игры 
Игра состоится 30 октября 2019 года в 14.00 часов в Читальном зале Центральной городской 
библиотеки. 

8. Контактная информация 
Центральная городская библиотека, Детско-юношеский отдел, 1-й этаж. 
Адрес: г. Набережные Челны, бульвар Ямашева, д. 4/14А, тел.: 70-12-52 (методический 
отдел); электронный адрес: сЬ5-ипюг@таП.ги . 
Ответственные: 
Борознова Анастасия Михайловна 
Режим работы: 
Понедельник - четверг с 10.00 до 19.00; пятница - выходной; суббота, воскресенье - с 10.00 
до 18.00. 

Приложение 1 
Заявка 

на участие в историко-литературной игры «Театр начинается с ...» 

Название учебного заведения 
Ф.И.О. преподавателя, сопровождающего группу 
Контактный телефон, е-таП 
Класс/группа, название команды 

Приложение 2 

Домашнее задание 

Командам необходимо создать видеоролик по пьесе любого российского драматурга (буктрейлер, 
инсценировку отрывка, рекламу). Работы принимаются до 25 октября по адресу сЬ5-итог@таН.ги 
с пометкой «Игра домашнее задание». 

Требования к видеоролику: 
• на титульной странице указать: название ролика, произведение и автора, учебное заведение; 
• в титрах - авторов ролика, актёров (в случае инсценировки); 
• временной регламент — не более 5 минут; 
• видеоролик не должен содержать сцены жестокости и насилия. 


