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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса «От книги к театру» 

  

1. Общие положения 

1.1. Творческий конкурс «От книги к театру»» (далее Конкурс) 

проводится в рамках Международной сетевой акции «Библионочь - 2019». 

1.2.Организатором Конкурса является центральная модельная 

библиотека МБУК «Смирныховская ЦБС». 

1.3 Конкурс проводится в формате Парада. Парад в предлагаемом 

варианте – показ участниками костюмов персонажей из произведений 

классиков русской литературы, по которым были поставлены спектакли. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: возможность раскрыть творческие таланты населения и привлечь 

внимания к русской литературе. 

 Задачами Конкурса являются:  

- создание эмоциональной творческой атмосферы при проведении 

мероприятия; 

- выявления творческого потенциала и оригинальных решений в 

представлении костюма; 

- привлечение населения к нравственно-эстетическому 

самовоспитанию, духовному обогащению. 

 

3. Участники конкурса 

3.1 В Конкурсе могут принять участие все желающие (возрастные 

категории от 14 лет).  

3.2 На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные 

творческие работы 

3.3 Принимается не более одной работы от участника, коллектива. 

3.4 Внешний облик участника должен соответствовать задуманному 

образу.   

 



4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап – подготовительный – с 5 по 18 апреля 2019 года: 

 выбор участником образа литературного героя, который он будет 

представлять; 

 подача заявки; 

 изготовление костюма;  

2 этап – проведение Конкурса 20 апреля в 20.30 

           4.2 Заявки на конкурс принимаются до 18 апреля (приложение). 

 4.3 Участник конкурса имеет право выбрать любой литературный образ 

по своему усмотрению, но только если образ соответствует принятым 

нормам поведения и не нарушает законов РФ. 

4.4 Критерии оценки:  

Конкурсные работы оцениваются по 5 балльной системе: 

- оригинальность костюма – от 1 до 5 баллов; 

- раскрытие темы – от 1 до 5 баллов; 

- качество и эстетичность выполнения костюма – от 1 до 5 баллов;  

- артистичность участника – от 1 до 3 баллов. 

 

4.5 Подведение итогов:  

Подведение итогов Конкурса осуществляется жюри. Победителями 

Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

Победители Конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места награждаются 

дипломами и памятными подарками, остальные участники награждаются 

грамотами за участие. 

 

5. Контактная информация: 

Телефон: 42-3-67 Буланова Н.Н., заведующая отделом массовых 

мероприятий и связей с общественность Центральной модельной библиотеки 

пгт. Смирных. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Заявка на участие в творческом конкурсе «От книги к театру» 

  

Ф.И.О. участника 

(название коллектива,  

группы, класса) 

 

Возраст 

 
 

Контактный телефон 

 
 

Книга (автор, заглавие), 

выбранная для участия 

 

 

Имя литературного героя, 

в костюме которого будет 

участник 

 

 

 


