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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА ДЛЯ ДЕТЕЙ  

«ЗДЕСЬ СКАЗОК ОЖИВАЕТ ВОЛШЕБСТВО...»

С целью пробуждения интереса детей к театральной деятельности, 
раскрытия личности ребёнка, развития его творческих способностей, а так же 
продвижения чтения в рамках ежегодной Недели детской книги проводится 
конкурс как действенный способ выявления, развития и поддержки одаренных 
детей, ведь именно они являются потенциалом любой страны.

1. Общие положения
1.1. Организатором конкурса выступает муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотечная система» при поддержке 
управления культуры и информационной поддержке управления образования 
администрации муниципального образования «Черняховский городской округ».

2. Сроки проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится 26 марта 2020 г. в рамках Недели детской книги.
2.2. Заявки на конкурс принимаются с 9 до 23 марта 2019 г. в городской 
библиотеке (2 этаж, кабинет №5а) с 10-00 до 18-00 ежедневно, кроме вторника и 
воскресенья, а также присылаются по электронной почте на адрес 
chernyshva_o@mail. ru

3. Участники конкурса
3.1. Участие в конкурсе принимают дошкольники и учащиеся учебных 
заведений МО «Черняховский городской округ».



3.2. Каждый участник конкурса подает заявку в электронном или печатном 
формате.
3.3. В заявке необходимо указать фамилию, имя участника полностью; 
учебное заведение, класс; год, месяц рождения; выбранного литературного героя; 
контактный телефон, ФИО и должность руководителя. (Приложение 1)

4. Проведение конкурса
4.1. Конкурс проводится по двум номинациям -  «Индивидуальное 
исполнение» и «Малая группа» (2-3 участника)
4.2. Участник выбирает любимого сказочного героя, создаёт 
костюмированный образ и с помощью отрывка литературного произведения 
воплощает образ героя на сцене.
4.3. Приветствуется музыкальное, световое или хореографическое 
сопровождение выступления. Об использовании дополнительных технических 
средств участник должен сообщить в заявке.
4.4. Участие большего количества исполнителей, чем предусмотрено 
положением, не допускается.
4.5. Жюри оценивает выступления участников в режиме реального времени.

5. Поощрение
5.1. Победители конкурса получают грамоты и поощрительные призы, 
которые будут вручены по окончании конкурсного просмотра.


