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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом театрализованном конкурсе  
команд специализированных детских садов 

«Книжная страна: классики – детям» 
 

1. Общие положения 
1.1. Краевой театрализованный конкурс команд специализированных 

детских садов «Книжная страна: классики – детям» проводится в рамках меро-

приятий Года литературы в Российской Федерации. 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует порядок организации и про-

ведения краевого театрализованного конкурса команд специализированных дет-

ских садов «Книжная страна: классики – детям» (далее – Конкурс). 

1.3. Учредителями Конкурса являются Министерство культуры Красно-

ярского края, краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Крас-

ноярская краевая специальная библиотека-центр социокультурной реабилита-

ции инвалидов по зрению». 

1.4. Организационную, финансовую и материально-техническую под-

держку Конкурса могут оказывать любые юридические и физические лица.  

 
2. Цели Конкурса 

2.1. Воспитание у подрастающего поколения уважения к литературному 

наследию России. 

2.2. Развитие интереса к книге и чтению у незрячих и слабовидящих де-

тей, проживающих на территории Красноярского края. 

2.3. Содействие развитию творческой активности и игровых умений де-

тей-инвалидов по зрению. 

2.4. Формирование познавательного интереса к творчеству К.И.Чуков-

ского. 
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3. Задачи Конкурса  

3.1. Активизация творческих и коммуникативных способностей, логиче-

ского мышления детей-инвалидов по зрению. 

3.2. Расширение и углубление представлений детей о творчестве дет-

ского писателя, поэта К.И.Чуковского. 

3.3. Развитие художественно-речевых и исполнительских умений и 

навыков, чувства юмора, обогащение речи детей-инвалидов, развитие культуры 

устной речи. 

 
4. Порядок и условия проведения краевого Конкурса 

4.1. Конкурс проводится 27.03.2015 в 10 ч. 00 мин. в конференц-зале биб-

лиотеки по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская, 53А. 

4.2. К участию в Конкурсе приглашаются команды дошкольных образо-

вательных учреждений компенсирующего вида. Состав команды должен вклю-

чать не более 6 детей 4-7 лет.  

4.3. Для организации и проведения Конкурса создается организацион-

ный комитет с функциями жюри (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета при-

веден в Приложении 1. 

4.4. Оргкомитет анализирует представленные конкурсные материалы, 

определяет победителей Конкурса и организует их награждение. 

4.5. Члены Оргкомитета оказывают консультационную поддержку ко-

мандам-участницам Конкурса в процессе подготовительного периода. 

4.6. Решение Оргкомитета принимается большинством голосов, оформ-

ляется протоколом и является окончательным. 

4.7. Подача письменных заявок на участие в конкурсе осуществляется по 

форме (Приложение 2). 

4.8. К заявке необходимо приложить краткое портфолио детского сада: 

фотографии детей за чтением книг, документы, подтверждающие участие детей 

в литературных праздниках, детские рисунки к произведениям К.И.Чуковского 

и т.п. 
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4.9. Направляя заявку в Оргкомитет, участник подтверждает свое согла-

сие на обработку предоставленной им информации, которая будет использо-

ваться Оргкомитетом для достижения целей конкурса в объеме, не противореча-

щем Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

4.10. Каждая команда готовит следующие Конкурсные задания: 

• «Визитная карточка» – конкурс-приветствие в любой форме: расшиф-

ровка или обоснование названия команды, оригинальное приветствие, девиз ко-

манды, эмблема и т.п. Продолжительность визитной карточки – не более 3 мин. 

• Разминка «Продолжи строчку…». Команды по очереди отвечают на 

вопросы ведущего по произведениям К.И.Чуковского («Айболит», «Федорино 

горе», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Телефон», «Тараканище», «Чудо-де-

рево», «Краденое солнце»). 

• Конкурс капитанов «Бюро находок» – в каких сказках и стихах 

К.И.Чуковского встречаются эти предметы. Капитаны команд по очереди подхо-

дят к столу, выбирают понравившуюся коробочку, достают лежащий там пред-

мет и сообщают, из какого он произведения. 

• Конкурс «Сыщики». Каждой команде по очереди даётся крупный ри-

сунок какого-либо персонажа из произведений К.И.Чуковского. На выставке 

детских книг К.И.Чуковского нужно как можно быстрее найти ту, где есть пер-

сонаж, изображённый на рисунке. 

• «Чудо-дерево». На дереве висят башмачки, чулочки с заданиями. 

Представителю команды зачитывается задание (слова какого-либо героя из про-

изведения К.И.Чуковского), который должен ответить, что это за герой. 

• Домашнее задание «Театр юного актёра». Инсценировка по выбору 

стихотворения или фрагмента одного из стихотворений К.И.Чуковского в костю-

мах или с атрибутикой представляемых героев. Продолжительность – не более 5 

мин. 

4.11. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 16.03.2015 по адресу: 

г. Красноярск, ул. Свердловская, 53А с пометкой «для Бондаревой Ирины Нико-

лаевны» или по электронной почте (ksb_stat@mail.ru) по форме (Приложение 2). 
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5. Критерии оценки  

5.1. Основными критериями оценки конкурсных заданий являются: 

• неожиданные творческие решения, оригинальность; 

• артистичность юных участников;  

• наличие и качество музыкального оформления; 

• уровень знаний детской классической литературы. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом после выполнения участ-

никами всех заданий. 

6.2. Оргкомитет определяет победителей Конкурса и организует их 

награждение. Решение Оргкомитета принимается большинством голосов, 

оформляется протоколом и является окончательным. 

6.3. Конкурсные задания оцениваются по пятибалльной системе. Баллы, 

полученные командой за Конкурсные задания, складываются. Команда, набрав-

шая наибольшее количество баллов, считается победителем. 

 

7. Награждение победителей 
7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств субсидии 

на выполнение Государственного задания краевого государственного бюджет-

ного учреждения культуры "Красноярская краевая специальная библиотека – 

центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению". 

7.2. Команда-победитель награждается дипломом и памятным подарком. 

Остальные команды-участники – благодарственными письмами и сувенирами. 

7.3. По решению Оргкомитета отдельные участники Конкурса могут 

быть отмечены поощрительными призами. 

7.4. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайтах Красноярской крае-

вой специальной библиотеки-центра социокультурной реабилитации инвалидов 

по зрению и Красноярской краевой организации Всероссийского ордена Трудо-

вого Красного Знамени общества слепых. 
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Приложение 1 
Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению краевого театрализованного конкурса  
команд специализированных детских садов 

«Книжная страна: классики – детям» 
Давыдова Лариса Ивановна — начальник отдела культурно-досуго-

вой деятельности и народного творче-
ства Министерства культуры Красно-
ярского края 

Пермяков Павел Юрьевич — директор Красноярской краевой спе-
циальной библиотеки – центра социо-
культурной реабилитации инвалидов 
по зрению 

члены оргкомитета:   
Прудкова Валентина Ивановна  — председатель Красноярской краевой 

организации Всероссийского обще-
ства слепых (по согласованию) 

Вишневская Римма Аркадьевна — председатель детской комиссии Крас-
ноярской краевой организации Все-
российского общества слепых 

Гордова Людмила Дмитриевна — главный специалист отдела молодеж-
ной политики, здравоохранения, куль-
туры и спорта администрации Сверд-
ловского района г. Красноярска 

Бондарева Ирина Николаевна — заведующая детско-юношеским отде-
лом Красноярской краевой спецбиб-
лиотеки 

Вильданова Анна Михайловна — ведущий методист Красноярской кра-
евой спецбиблиотеки 

  представители Красноярской краевой 
специальной (коррекционной) образо-
вательной школы-интерната 3-4-вида 
и Красноярской специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной 
школы 4 вида № 1 (по согласованию) 
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Приложение 2 
 

Заявка 
на участие в краевом театрализованном конкурсе команд  

специализированных детских садов 
«Книжная страна: классики - детям» 

 
1. Полное название детского сада          

              

2. Адрес, телефон детского сада           

              

3. ФИО заведующего детским садом          

              

4. ФИО ответственного за подготовку команды        

              

5. Название команды            

6. ФИО и возраст участника команды          

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.              

7. Оборудование, необходимое для выступления        

               

              

 

 

Подпись заявителя _______________________    Дата  ____________  
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