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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского конкурса 

игровых программ «СКАЗКА В ВАЛЕНКЕ» 

в рамках III Всекузбасского праздника «Сибирский валенок» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения конкурса игровых программ «СКАЗКА В ВАЛЕНКЕ», (далее - 

Конкурс), проводимого в рамках III Всекузбасского праздника «Сибирский 

валенок». 

1.2. Организаторы Конкурса: администрация Анжеро-Судженского 

городского округа в лице управления культуры, МБУК «ДК «Судженский». 

1.3.  Настоящее положение определяет правила проведения Конкурса. 

1.4.  Для подготовки и проведения Конкурса, а также в целях подведения 

итогов формируется Оргкомитет и жюри.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка наиболее ярких и 

содержательных игровых программ, развитие событийного туризма в 

Анжеро-Судженском городском округе. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создать условия для развития содержательных форм организации 

досуга детей; 

- обобщить и распространить позитивный опыт организации игровой 

деятельности; 

- создать условия для развития творческого потенциала и повышения 

профессионального уровня культработников. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

К участию в Конкурсе приглашаются команды от 2-х человек от 

учреждений, организаций, общественных объединений и др. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 УТВЕРЖДАЮ: 

начальник управления  

культуры администрации  

Анжеро-Судженского городского округа 

_____________ И.Л. Мершина 

«08» ноября 2019г. 
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Конкурс проводится 08 декабря 2019 года в Центральном парке 

Анжеро-Судженского городского округа.  

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Для участия в Конкурсе каждая команда представляет детскую 

игровую театрализованную программу. Программа разрабатывается по 

мотивам известных сказок или мультфильмов в рамках выбранной 

номинации. 

5.2. Программа должна раскрывать спектр возможностей театрально-

игрового действия и соответствовать возрастным особенностям зрительской 

аудитории. Время проведения до 20 минут. 

5.3. Номинации: 

- «Русская традиция»; 

- «Сказки народов мира»; 

- «Оживший мультфильм». 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

- сценарий (композиционное построение, оригинальность, разнообразие 

игровых форм); 

- исполнительское мастерство (сценическая речь, движение, 

эмоциональность, музыкальность, умение владеть аудиторией, работа с 

реквизитом); 

- сценография (реквизит, сценическая площадка, костюмы); 

- музыкальное оформление (соответствие содержанию программы, уровень 

исполнения, качество фонограммы); 

- доступность правил игры для детей; 

- за превышение времени программы снимаются баллы (по 1 за каждую 

минуту). 

 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

Жюри формируется из числа квалифицированных и авторитетных 

специалистов в области режиссуры и культурно-досуговых программ.  

Решение жюри оформляется протоколом. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

8.1. По итогам Конкурса среди участников в каждой номинации будет 

выбран победитель, остальным участникам конкурса вручаются дипломы за 

участие. 
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8.2. Награждение победителя состоится 08.12.2019 года во время 

проведения III Всекузбасского праздника «Сибирский валенок». 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

9.1. Заявку установленного образца (см. Приложение 1) необходимо 

прислать на электронную почту МБУК «ДК «Судженский» 

asdksud@yandex.ru с пометкой «ЗАЯВКА СКАЗКА В ВАЛЕНКЕ». Срок 

подачи заявок не позднее 30 ноября 2019 г. 

9.2. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

персональных данных, в том числе на совершение действий, 

предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных».  

 

10. КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА 

 

• Маркина Екатерина Александровна, художественный руководитель 

МБУК «ДК «Судженский», 8-904-578-47-22; 

• Апетова Ольга Юрьевна, режиссер МБУК «ДК «Судженский», 8-950-

264-77-43. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в открытом городском конкурсе игровых программ  

 «СКАЗКА В ВАЛЕНКЕ» 

в рамках III Всекузбасского праздника «Сибирский валенок» 

 

1. Организация, представляющая участников 

 ______________________________________________________ 

2. Состав команды: 

1) Ф.И.О. участника (полностью) 

__________________________________________________________ 

2) Ф.И.О. участника (полностью) 

___________________________________________________________ 

3) Ф.И.О. участника (полностью) 

____________________________________________________________ 

3. Контактные телефоны, электронная почта_____________________ 

4. Название программы 

_______________________________________________   
 

 

 

 

 

 

 


