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1.5. 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 детей с нарушением зрения, 

проживающих на территории Красноярского края. 

2.3. Содействие развитию творческих способностей у детей с наруше-

нием зрения. 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Расширение и углубление представлений у детей о классиках рус-

ской детской литературы, авторов популярных детских книг. 

3.2. Активизация творческих и коммуникативных способностей, логи-

ческого мышления детей-инвалидов по зрению. 

3.3. Развитие художественно-речевых и исполнительских умений и 

навыков, обогащение речи детей-инвалидов, развитие культуры устной речи. 

3.4. Воспитание у детей доброжелательных отношений друг к другу, к 

окружающему миру и природе. 

 

4. Порядок и условия проведения краевого Конкурса 

для номинации «Дошкольники» 

4.1. Тематика конкурсных заданий для номинации «Дошкольники» по-

священа 135-летию со дня рождения русского советского поэта, драматурга и 

переводчика, литературного критика, сценариста, классика русской литературы 

Самуила Яковлевича Маршака. 

4.2. К участию в номинации «Дошкольники» приглашаются команды из 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений компенсирующего и 

комбинированного видов, а также специализированных групп для детей с 

нарушениями зрения в общеобразовательных детских садах Красноярского 

края. 
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4.3. От одного дошкольного образовательного учреждения принимается 

заявка только на одну команду-участницу.  

4.4. Состав команды должен включать не более 6 детей 4-7 лет. 

4.5. Состав команд при выполнении всех конкурсных заданий должен 

быть одним и тем же. 

4.6. Каждая команда в номинации «Дошкольники» готовит следующие 

Конкурсные задания: 

 Конкурс-приветствие – «О мальчиках и девочках»: расшифровка 

или обоснование названия команды, оригинальное приветствие, девиз команды. 

Продолжительность видеоролика, содержащего выступление команды с визит-

ной карточкой (с использованием декораций, атрибутики и сценических ко-

стюмов согласно тематике Конкурса)– не более 3 мин.; 

 Конкурс – «Про всё на свете…»: театрализованная инсценировка 

выбранного произведения С.Я.Маршака или его отрывка (в костюмах и с атри-

бутикой, соответствующих содержанию выбранного произведения / отрывка). 

Продолжительность видеоролика, содержащего выступление команды – не бо-

лее 7 мин. 

 

5. Порядок и условия проведения краевого Конкурса 

для номинации «Школьники» 

5.1. Тематика конкурсных заданий для номинации «Школьники» по-

священа 85-летию со дня рождения русского писателя, драматурга и сценари-

ста, классика русской литературы Эдуарда Николаевича Успенского. 

5.2. К участию в номинации «Школьники» приглашаются команды из 

учащихся начальных классов специализированных школ для детей с нарушени-

ями зрения. 

5.3. От одной общеобразовательной специализированной школы могут 

приниматься заявки на несколько команд-участниц. 

5.4. Состав команд должен включать не более 6 учащихся первых-

четвёртых классов.  
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5.5. Состав команд при выполнении всех конкурсных заданий должен 

быть одним и тем же. 

5.6. Каждая команда в номинации «Школьники» готовит следующие 

Конкурсные задания: 

 Конкурс-приветствие – «Разноцветная семейка»: расшифровка или 

обоснование названия команды, оригинальное приветствие, девиз команды. 

Продолжительность видеоролика, содержащего выступление команды с визит-

ной карточкой (с использованием декораций, атрибутики и сценических ко-

стюмов согласно тематике Конкурса) – не более 3 мин.  

 Конкурс – «Удивительное дело»: театрализованная инсценировка 

выбранного произведения Э.Н.Успенского или его отрывка (в костюмах и с ат-

рибутикой, соответствующих содержанию выбранного произведения / отрыв-

ка). Продолжительность видеоролика, содержащего выступление команды – не 

более 7 мин. 

 

6. Порядок предоставления заявок и конкурсных материалов 

6.1. Для организации и проведения Конкурса создается организацион-

ный комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета приведен в Приложе-

нии 1. 

6.2. Члены Оргкомитета оказывают консультационную поддержку ко-

мандам-участницам Конкурса в процессе подготовительного периода. 

6.3. Оргкомитет формирует жюри Конкурса (далее – Жюри), в составе 

которого будут представители от Министерства образования Красноярского 

края, факультета театрального искусства  Сибирского государственного инсти-

тута искусств имени Дмитрия Хворостовского, Красноярской краевой органи-

зации Всероссийского общества слепых. 

6.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются Оргкомитетом до 

14.02.2022 по электронной почте (ksb_stat@mail.ru) с пометкой «для Бондаре-

вой Ирины Николаевны» по форме Приложение 2. 

6.5. Направляя заявку в Оргкомитет, участник подтверждает своё согла-

сие на обработку предоставленной им информации, которая будет использо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
mailto:ksb_stat@mail.ru
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ваться Оргкомитетом для достижения целей конкурса в объёме, не противоре-

чащем Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

6.6. От каждой команды на Конкурс предоставляются по два видеоро-

лика с выступлением команд, выполняющих задания конкурса. Видеоматериал 

должен соответствовать требованиям, обозначенным в Приложении 3 (для до-

школьных образовательных учреждений – Приложение 3-1, для общеобразо-

вательных школ – Приложение 3-2). 

6.7. Конкурсные видеоролики, согласно номинациям и конкурсным за-

даниям, будут размещены Оргкомитетом на официальном сайте библиотеки и 

станут доступны всем желающим для голосования 22.03.2022 с 15:00 по 

28.03.2022 до 15:00 (по Красноярскому времени) на получение приза зритель-

ских симпатий.  

6.8. Конкурсные работы принимаются до 18.03.2022 на флэш-носителях 

или DVD-дисках по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская, 53 «А» или по 

электронной почте (ksb_stat@mail.ru) с пометкой «для Бондаревой Ирины Ни-

колаевны». 

6.9. Образовательное учреждение предоставляет на каждого ребёнка, 

принимающего участие в Конкурсе, согласие родителя (законного представите-

ля) несовершеннолетнего на размещение видеосъемки с участием их ребёнка на 

официальном сайте КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека» (Прило-

жение 4). 

 

7. Критерии оценки  

7.1. Критериями оценки конкурсных заданий для всех номинаций явля-

ются: 

 соответствие названия команды и внешнего вида участников тематике 

номинаций Конкурса; 

 неожиданные творческие решения, оригинальность; 

 артистичность юных участников;  

mailto:ksb_stat@mail.ru
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 использование декораций и сценических костюмов согласно тематике 

номинаций Конкурса; 

 соответствие предоставленного видеоматериала тематике и требованиям, 

заявленным в настоящем Положении; 

 наличие и качество музыкального оформления. 

7.2. Использование видеороликов из сети Internet запрещается. 

7.3. Наличие визуальных спецэффектов в видеороликах не оценивается. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Определение победителей Конкурса в каждой номинации осу-

ществляется путём оценки членами Жюри выступлений участников Конкурса в 

предоставленных видеоматериалах по каждому конкурсному заданию отдель-

но. 

8.2. Конкурсные задания оцениваются по пятибалльной системе. Баллы, 

полученные командой за Конкурсные задания, складываются. Команда, 

набравшая наибольшее общее количество баллов, считается победителем в сво-

ей номинации. 

8.3. Решение Жюри принимается большинством голосов, оформляется 

протоколом и является окончательным. 

8.4. Приз зрительских симпатий в каждой номинации получит команда, 

набравшая наибольшее количество «лайков» от пользователей сайта библиоте-

ки (подсчёт «лайков», а не просмотров). Подсчёт «лайков» будет вестись на 

YouTube-канале библиотеки стандартными счётчиками портала. 

 

9. Награждение победителей 

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств субси-

дии на выполнение Государственного задания краевого государственного бюд-

жетного учреждения культуры «Красноярская краевая специальная библиотека 

– центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению». 

9.2. По решению Жюри команда-победитель в каждой номинации 

награждается дипломом и памятным подарком.  
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9.3. За видеоролик, набравший максимальное количество «лайков»в 

каждой номинации соответствующая команда получит приз зрительских сим-

патий.  

9.4. Остальные команды-участники будут награждены благодарствен-

ными письмами. 

9.5. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайтах Красноярской крае-

вой специальной библиотеки – центра социокультурной реабилитации инвали-

дов по зрению и Красноярской краевой организации Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени общества слепых 29.03.2022. 

9.6. Награждение победителей и участников театрализованного конкур-

са в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной но-

вой коронавирусной инфекцией COVID-19, будет проводиться заочно. Благо-

дарственные письма и ценные призы будут переданы в учреждение с соблюде-

нием всех санитарно-эпидемиологических требований или высланы по почте на 

адреса учреждений команд-победителей и участников конкурса в течение ме-

сяца с момента его проведения. 
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Приложение 1 

Состав Оргкомитета 

по подготовке и проведению краевого театрализованного конкурса  

команд специализированных детских садов/ 

специализированных школ для детей с нарушениями зрения  

«Книжная страна: классики – детям» 

   

Пермяков  

Павел Юрьевич 

— директор Красноярской краевой специ-

альной библиотеки – центра социокуль-

турной реабилитации инвалидов по зре-

нию 

Давыдова  

Лариса Ивановна  

— начальник отдела культурно-досуговой 

деятельности и народного творчества 

Министерства культуры Красноярского 

края (по согласованию) 

члены Оргкомитета:   

Прудкова 

Валентина Ивановна 

— председатель Красноярской краевой ор-

ганизации Всероссийского общества сле-

пых (по согласованию) 

Федореева  

Елена Владимировна 

— главный специалист отдела специального 

образования Министерства образования 

Красноярского края (по согласованию) 

Бондарева  

Ирина Николаевна 

— заведующийдетско-юношеским отделом 

Красноярской краевой спецбиблиотеки 

Трушникова  

Ирина Викторовна 

— заведующий молодежным сектором 

Красноярской краевой спецбиблиотеки 

Кондакова  

Екатерина Сергеевна 

— библиотекарь детско-юношеского отдела 

Красноярской краевой спецбиблиотеки 
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Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в краевом театрализованном конкурсе  

команд специализированных детских садов/  

специализированных школ для детей с нарушениями зрения  

«Книжная страна: классики - детям» 

 

1. Полное название образовательного учреждения      

              

2. Адрес, телефон образовательного учреждения      

              

3. ФИО директора образовательного учреждения      

              

4. ФИО, должность, конт.телефон ответственного за подготовку команды _ 

              

             

              

ФИО и должность участвующих в подготовке команды___________________

              

             

             

              

              

5. Название команды           

6. ФИО и возраст участников команды        

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

 

Подпись заявителя _______________________   Дата  ____________
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Приложение 3-1 

Требования к видеороликам 

для номинации «Дошкольники» 

1. Материал должен быть зафиксирован на цифровые фото-видео каме-

ры или смартфоны. 

2. Минимальное разрешение видеоролика – не ниже 1280х720, рекомен-

дованное расширение 1920х1080. 

3. Ориентация – горизонтальная.  

4. Для осуществления видеосъёмки рекомендуется использование шта-

тива, во избежание «дрожания» видеоматериала.  

5. Продолжительность записи видеороликов: 

 конкурс-приветствие «О мальчиках и девочках» – не более 3 

мин.; 

 конкурс «Про всё на свете…»– не более 7 минут.  

6. При создании видеоролика использование уже имеющегося в интер-

нете видеоматериала запрещается. 

7. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбля-

ющие достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему Конкурса. 
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Приложение 3-2 

Требования к видеороликам 

для номинации «Школьники» 

1. Материал должен быть зафиксирован на цифровые фото-видео каме-

ры или смартфоны. 

2. Минимальное разрешение видеоролика – не ниже 1280х720, рекомен-

дованное расширение 1920х1080. 

3. Ориентация – горизонтальная.  

4. Для осуществления видеосъёмки рекомендуется использование шта-

тива, во избежание «дрожания» видеоматериала.  

5. Продолжительность записи видеороликов: 

 конкурс-приветствие «Разноцветная семейка» – не более 3 мин.; 

 конкурс «Удивительное дело» – не более 7 минут.  

6. При создании видеоролика использование уже имеющегося в интер-

нете видеоматериала запрещается. 

7. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбля-

ющие достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тему Конкурса. 
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Приложение 4 

Директору КГБУК «Красноярская краевая 

спецбиблиотека»  

Пермякову П.Ю. 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

на размещение видеосъемки с участием ребёнка на официальном сайте  

КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека» 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт серия __________ № ____________ выдан   "_____"_______________20 ___ года 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________код подразделения______________ 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

Свидетельство о рождении серия _______ №____________ выдано «____»_____20___ года 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

приходящегося мне ___________________, зарегистрированного по адресу: ____________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

Контактный телефон законного представителя _______________________________________. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 «О персональных 

данных» даю своё согласие на размещение видеоролика с участием моего ребёнка на офици-

альном сайте КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека» для участия в краевом театра-

лизованном конкурсе среди команд специализированных детских садов и специализирован-

ных групп для детей с нарушениями зрения в общеобразовательных детских садах/ среди 

команд учащихся специализированных школ для детей с нарушениями зрения «Книжная 

страна: классики – детям». Конкурсные видеоролики будут размещены Оргкомитетом кон-

курса в сети интернет и будут доступны всем желающим для голосования. 

Я даю согласие на использование видеоматериалов, без предварительного просмотра, и дру-

гих личных данных (фамилия, имя) несовершеннолетнего исключительнов следующих це-

лях:  

 размещение в сети интернет для участия в краевом театрализованном конкурсе ко-

манд специализированных детских садов «Книжная страна: классики – детям»; 

 размещение в средствах массовой информации и педагогических изданиях; 

Я информирован(а), что КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека» гарантирует 

обработку видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами КГБУК 

«Красноярская краевая спецбиблиотека». 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявле-

нию.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

"____" ___________ 20__ г.                    ________________ /______________________/ 

                                                                      Подпись              Расшифровка подписи      

 


