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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областного фестиваля-конкурса
библиотечных театров кукол
«Театр начинается с книги»
1. Общие положения
1.1. Областной фестиваль-конкурс библиотечных кукольных театров «Театр
начинается с книги» (далее - Конкурс) посвящен Году театра в России.
1.2. Организатором Конкурса является БУК ВО «Вологодская областная дет
ская библиотека».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель конкурса - повышение творческой активности библиотек в про
движении книги и чтения.
2.2. Задачи:
- популяризация кукольного театра как формы работы с книгой;
- обобщение интересного опыта работы библиотек области по привлечению
детей к чтению через театрализацию;
- расширение представления детей о кукольном театре, его атрибутах, ко
стюмах и декорациях.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются общедоступные библиотеки Воло
годской области, использующие в своей деятельности кукольную театрали
зацию.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 9 января по 10 июня 2019 года в несколько этапов.
4.2. Прием заявок. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 9 января по
4 февраля 2019 года (см. Приложение 1).
4.3. Отборочный этап. Подготовка и предоставление видеовыступлений в
Вологодскую областную детскую библиотеку. Проводится с 4 февраля по 15

апреля 2019 года. Результаты отборочного этапа доводятся до сведения кон
курсантов не позднее 13 мая 2019 года.
4.4. Фестиваль. В финальном этапе принимают участие победители отбо
рочного этапа. Фестиваль проводится 10 июня 2019 года в Вологодской об
ластной детской библиотеке.
5. Требования к видеовыступлениям
5.1. На конкурс принимаются видеозаписи фрагментов театрализованных
представлений по мотивам литературных произведений.
5.2. Допускается использование различных видов кукол, в том числе: паль
чиковые, перчаточные, ростовые.
5.3. Продолжительность видеовыступления не более 20 минут.
5.4. Формат видеозаписи - AVI, MKV, MOV, MP4.
6. Порядок предоставления документов
6.1. На Конкурс необходимо предоставить пакет документов:
• Визитная карточка творческого коллектива. На выбор: слайд-шоу,
видео, другое.
• Видеозапись конкурсного выступления.
• Сценарий спектакля или мероприятия, составной частью которого
является театрализация, в том числе: ФИО и должность автора (авто
ров) сценария, цели, задачи, возрастная категория, материалы и обо
рудование (куклы, декорации, реквизит), музыкальное сопровожде
ние.
6.2. Материалы на конкурс необходимо направить на электронный адрес:
imo@vodb.ru или принести лично на флэш-карте, CD и DVD диске но адре
су: 160000, г. Вологда, Советский проспект, д.20.
При отправке работ по электронной почте участники получают уве
домление о получении материалов. Если в течение 48 часов такое уведом
ление вам не поступило —отправьте работу ещё раз с пометкой «Повтор
но» или уточните получение по телефону: (8172) 76-97-27.

7. Критерии оценки выступлений
7.1. Все работы просматривает и оценивает профессиональное жюри.
7.2 Выступления участников оцениваются по следующим критериям:
• воспитательное значение театральной постановки;
• уровень исполнительского мастерства (техника кукловождения,
озвучивание);
• музыкальное оформление спектакля, декорации.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Все коллективы награждаются дипломами.
8.2. Финалисты Конкурса награждаются дипломами победителей и па
мятными подарками.
8.3. Награждение победителей состоится 10 июня 2019 года в рамках
Фестиваля «Театр начинается с книги».
8.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте Воло
годской областной детской библиотеки (www,vodb.ru) и в официальном со
обществе библиотеки Вконтакте: https://vk.com/voloudabiblioteka.
8.5. По итогам Конкурса планируется выпуск сборника лучших сцена
риев театрализованных мероприятий.

Контактная информация:
160000, г. Вологда, Советский проспект, д. 20, Вологодская областная
детская библиотека, инновационно-методический отдел.
Телефон для справок: 8 (8172) 76-97-27.
Адрес электронной почты: imo@vodb.ru

Приложение 1

Заявка
на участие в областном конкурсе-фестивале
библиотечных кукольных театров «Театр начинается с книги»
Название организации-заявителя
(полный вариант)
Ф.И.О. (полностью) лица, ответ
ственного за участие в Конкурсе,
его должность в организации
Контактный телефон ответ
ственного лица
E-mail ответственного лица

