
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном творческом конкурсе  

«Волшебный мир кулис» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Районный  творческий  конкурс  «Волшебный  мир   кулис»   (далее – районный  

Конкурс) проводится отделом культуры администрации Красноармейского 

муниципального района и МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Красноармейского муниципального района Саратовской области».   

1.2  Районный   конкурс   направлен  на  поддержку  и  стимулирование  

творческой деятельности детей, подростков и библиотечных работников, 

привлечение внимания к книге и чтению.  

1.3 Конкурс призван способствовать:  

- продвижению книги и чтения как важного условия повышения творческой  

активности детского населения Красноармейского муниципального района;  

- созданию условий для эстетического развития подрастающего поколения; 

- выявлению и поддержке одарённых детей и подростков;  

- разработке новых методов привлечения детей к чтению, распространению лучшего 

опыта работы библиотек, обслуживающих детское население. 

 

2. Участники районного Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится среди детей-читателей и специалистов общедоступных 

публичных библиотек Красноармейского муниципального района,  обслуживающих 

детей и подростков. 

 

3. Организационный комитет 

 

3.1. Для организации, проведения и подведения итогов районного Конкурса 

создаётся районный организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет осуществляющий функцию жюри. 

 

4. Порядок проведения районного Конкурса 

 

4.1. Сроки проведения районного Конкурса: с 15 апреля по 31 августа  2019 года. 

4.2. Районный Конкурс проводится в четыре этапа:   

I этап - с 15 апреля  2019 года по 10 августа 2019 года 

II этап - с 11 августа по 20 августа 2019 года  

III этап -  с 21 августа по 31 августа 2019 года 

IV этап - согласно Положения об областном творческом конкурсе «Волшебный мир 

кулис», утвержденного  Приказом министерства культуры Саратовской области от 5 

февраля 2018 года №01-11/27 (с изменениями от 22 июня 2018 года  №01-11/310) - 

областной  - пройдет с сентября по ноябрь 2019 года в ГУК "Областная библиотека 

для детей и юношества им. А.С.Пушкина" (ул. Яблочкова, 2). 



4.3. Районный конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Продлись, волшебство!»; 

- «Искусство маленького зрителя и читателя»; 

- «И в книге и на сцене»; 

- «Из театрального сундучка». 

4.4. Творческие работы детей и подростков должны быть основаны на чтении книг 

русских и зарубежных авторов, просмотрах спектаклей, поставленных по мотивам 

детских произведений. 

4.5. Творческие работы библиотечных специалистов должны популяризировать 

книги русских, зарубежных авторов в детской и подростковой среде. Все 

представленные творческие работы должны соответствовать требованиям 

Положениям районного Конкурса, установленным в Приложении к Положению об 

областном творческом конкурсе «Волшебный мир кулис». 

4.6. Критерии оценки для детей: творческий подход, самостоятельность, 

своеобразие исполнения, соответствие номинации и полное её раскрытие, 

отражение личного отношения к теме. 

4.7. Критерии оценки для библиотекарей: профессионализм, творческий подход, 

реалистичность, перспективность и возможность распространения проекта в 

масштабах области. 

4.8. Оформление: каждая представленная творческая работа должна иметь 

титульный  или сопроводительный лист, содержащий следующую информацию: 

название конкурса, номинации и название работы, фамилию и имя конкурсанта, для 

детей – возраст (полную дату рождения), домашний адрес, контактный телефон, 

наименование библиотеки, представляющей участника на конкурс. 

4.9. Каждый участник Конкурса даёт согласие на обработку персональных данных 

(для конкурсантов до 14 лет заявление-согласие заполняется родителем или 

законным представителем). 

4.10. На I этапе Конкурса конкурсные работы готовятся авторами и направляются в 

Центральную детскую библиотеку по адресу: г. Красноармейск, ул. 1 Мая, д. 59 с 15 

апреля по 10 августа 2019 года или по электронной почте 

cdbkrasnoarmeisk@yandex.ru; контактный телефон 2-15-65; на II этапе жюри 

рассматривает работы, отбирает лучшие, устанавливает победителей; на III этапе 

работы направляются на областной этап в ГУК "Областная библиотека для детей и 

юношества им. А.С.Пушкина" (ул. Яблочкова, 2).  

4.11. Участники гарантируют, что на районный Конкурс представлена авторская 

работа. При обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов. 

Содержание представленного материала не должно противоречить действующему 

Законодательству РФ или нарушать общепринятые морально-этические нормы. 

Работы, не соответствующие заявленным требованиям, организаторы вправе не 

допустить к участию в районном Конкурсе. Работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

4.12. Подав заявку на участие в районном Конкурсе, авторы автоматически дают 

право Оргкомитету районного Конкурса на использование конкурсных работ в 

некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, публикация в печатных 
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изданиях, использование на выставочных стендах и прочие виды презентации и 

публикации) со ссылкой на авторство. 

 

5. Итоги районного Конкурса 

 

5.1. Итоги районного Конкурса фиксируются в протоколе, и утверждаются приказом 

отдела культуры администрации Красноармейского муниципального района. 

5.2. Победители районного Конкурса (в четырёх номинациях) награждаются 

дипломами I, II, III степени, активные участники дипломами за участие и 

благодарностями. 

5.3. Подведение итогов и награждение победителей районного Конкурса состоится в 

октябре 2019 года в Центральной детской библиотеке. 

5.4. МБУК «МЦБ» предоставляет лучшие творческие работы победителей 

районного Конкурса в областной оргкомитет до 1 сентября 2019 года. 

Торжественное подведение итогов областного этапа творческого конкурса 

«Волшебный мир кулис» и награждение победителей состоится в ноябре 2019 года в 

ГУК «ОБДЮ им. А.С. Пушкина» (г. Саратов).  

5.5. По итогам проведения в ГУК «ОБДЮ им. А.С. Пушкина» (г. Саратов) будет 

издан сборник творческих работ  победителей областного Конкурса. 

 
                 

                                                            Приложение №1  

                                  к Положению о районном  
                                                                                                                                творческом конкурсе  

                                 «Волшебный мир кулис» 

 

Требования к творческим работам 

 

Номинации для детей 

 

 «Продлись, волшебство!».  

Принимаются творческие работы в печатном виде, выполненные в виде отзыва, 

эссе, рецензии на лучшие, по мнению конкурсанта, спектакли и произведения 

российских и зарубежных авторов. Конкурсная работа должна быть представлена в 

печатном (шрифт: Тimes New Roman, кегль: 14,  межстрочный интервал: 1,5, поля со 

всех сторон: 2, выравнивание по ширине) или в электронном виде (в формате doc).   

 

«Искусство маленького зрителя и читателя».   

В этой номинации принимаются рисунки, индивидуальные иллюстрации, 

изображающие сценические сюжеты, театральные декорации и иные образы, 

сформированные под воздействием просмотренных спектаклей или прочитанных 

книг. Рисунки могут быть выполнены в различной технике изобразительного 

искусства. Художественные работы должны быть выполнены в формате А3, и 

оформлены в паспарту (ширина полей 3 см). 

 

«И в книге и на сцене».  



Участники этой номинации готовят поделки – героев детских книг и театральных 

спектаклей. Техника исполнения и материал на выбор участников. На творческих 

работах необходимо разместить этикетку с указанием названия работы, автора и 

населённого пункта. 

 

Номинация для специалистов библиотек 

 

«Из театрального сундучка».  

Участники этой номинации готовят проекты, направленные на создание 

библиотечных театров книги. Необходимо представить описание проекта 

(допускается отражение в творческой работе действующего театра книги) и 1-2 

приложения к нему в виде сценария или сценарного плана, нацеленных на 

продвижение книг русских и зарубежных авторов. Конкурсная работа должна быть 

представлена в печатном (шрифт: Тimes New Roman, кегль: 14,  межстрочный 

интервал: 1,5, поля со всех сторон: 2, выравнивание по ширине) или в электронном 

виде (в формате doc).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 


