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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКУК «Белгородская  

государственная детская  

библиотека А.А. Лиханова»  

 

             Т. В. Петрова                           

«14» января 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе юных сказочников среди дошкольников  

«Сказки читаем – в театр играем» 
 
1. Общие положения: 

 

1.1. Городской конкурс сказочников среди семей «Сказки читаем – в театр играем» 

проводится в рамках Года памяти и славы (Указ Президента РФ № 327 

от 08.07.2019г. «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»).  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса сказочников среди семей «Сказки читаем – в театр играем» (далее - Кон-

курс). 

 

2. Учредители Конкурса: 

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова». 

Организаторы Конкурса формируют оргкомитет с правами жюри (Приложение 1). 

 

3. Цель Конкурса: 

3.1. Повышение роли книги и библиотеки в обществе, организация культурного досу-

га через развитие традиций семейного чтения. 

4. Задачи Конкурса: 

4.1. Привлечение детей и их родителей к чтению; 

4.2. Возрождение и поддержка традиций семейного чтения как основы личностного, 

интеллектуального, творческого развития детей; 

4.3 . Создание благоприятных условий для творческой реализации семьи, выявление и 

поощрение наиболее активных читающих и творческих семей. 

 

 5. Условия и порядок проведения Конкурса: 

5.1. Конкурс проводится с 15 января по 15 мая 2020 года. 

5.2.  К участию в конкурсе приглашаются: 

 семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.  

5.3.  Заявки (приложение 2) на участие в конкурсе предоставляются в ГКУК «Белго-

родская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» до 20 марта 2020 года. 

5.4. Смотр конкурсных театральных постановок состоится 1,2,3 апреля 2020 года. 

5.6. Конкурс проводится 

 По двум номинациям:  
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-  Моя любимая сказка; 

- Сказка на новый лад. 

5.7. Продолжительность выступления участников конкурса 10 минут. 

5.8. На конкурс от дошкольного образовательного учреждения (от семьи) может быть 

представлена одна творческая работа в каждой номинации. В одной творческой рабо-

те могут принимать участие не более двух семей.  

5.9. Ход проведения конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой инфор-

мации, на сайте управления культуры Белгородской области и ГКУК «Белгородская 

государственная детская библиотека А. Лиханова». 

 

6. Критерии оценки театральных постановок  

(максимально 5 баллов) 

 

6.1. Развивающая и воспитательная направленность постановки: 

- соответствие сюжета сказки возрастным особенностям участниов; 

- креативность сюжета; 

- артистизм, оригинальность исполнения,  

 - музыкальное сопровождение;  

- творческий подход к оформлению сказки. 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей: 

 

7.1. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми 

членами оргкомитета. 

       7.2 По итогам конкурса будут определены победители в каждой номинации. Победи-

телям конкурса присваиваются 1,2,3 места с вручением соответствующих Дипломов и 

памятных призов. 

7.3 Воспитатели (не более 2-х: воспитатель и музыкальный руководитель), принима-

ющие участие в подготовке семей, будут отмечены справками-подтверждениями, а 

занявшие призовые места – благодарственными письмами.  

       7.4 Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на празднике, 

посвященном Дню семьи (15 мая). 

 

8. Оргкомитет конкурса: 

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» 

Адрес: 308000 

г. Белгород, 

Гражданский проспект, 33 

Контактный телефон: 33-84-25 

Е-mail: doshk@belgdb.ru 

Сайт - http://belgdb.ru 

 

 

 

  

mailto:doshk@belgdb.ru
http://belgdb.ru/
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Приложение № 1 

 

Состав оргкомитета 

городского конкурса сказочников среди семей 

«Сказки читаем –в театр играем» 
 

  

Петрова 

Татьяна Владимировна 

 

 

 

 

Терехова  

Елена Юрьевна 

директор ГКУК «Белгородская 

государственная детская библиотека  

А.А. Лиханова», председатель 

оргкомитета 
 

 

 

заведующий отделом обслуживания 

читателей «Дошкольник» ГКУК 

«Белгородская государственная детская 

библиотека А.А. Лиханова», секретарь 

оргкомитета 
 

  

Члены жюри: 
 

 

 
  

Кулабухова Светлана Николаевна старший методист МБУ НМИЦ  
 

Лобанова Любовь Евгеньевна руководитель детской студии           

«Азарт» 

Ошнуров Николай Анатольевич педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дворец детского творчества» 

г. Белгород 

Котягина Елена Евгеньевна заведующий отделом культурных 

программ ГКУК «Белгородская 

государственная детская библиотека 

А.А. Лханова» 

Поршакова Наталья Дмитриевна заведующий отделом искусств ГКУК 

«Белгородская государственная деская 

библиотека А.А. Лиханова» 
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Приложение №2 

 

Заявка 

 
 

Номинация  

 

 

Название театральной постановки 

 

 

Фамилия и состав семьи 

 

 

 

Полное название  

дошкольного образовательного 

учреждения, которое представляет семья 

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя те-

атральной постановки (полностью), 

должность (1-3 человека) 

 

 

 

 

Адрес электронной почты МБДОУ или 

семьи 

 

 

Контактные телефоны  

 

 

Дата заполнения заявки 

 

 

 


