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УТВЕРЖДАЮ 
Директор КГБУК "Красноярская 
краевая спецбиблиотека"  

_______________ П.Ю. Пермяков 
«16» сентября 2020 г. 

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 и специализированных групп для детей с нарушениями зрения в 

общеобразовательных детских садах Красноярского края«Книжная страна: 

классики – детям» проводится в рамках мероприятий Года памяти и славы в 

Российской Федерации. Конкурс приурочен к празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и про-

ведения краевого театрализованного конкурса «Книжная страна: классики – де-

тям» среди команд специализированных детских садов и специализированных 

групп для детей с нарушениями зрения в общеобразовательных детских садах 

Красноярского края «Книжная страна: классики – детям» (далее – Конкурс). 

1.3. Учредителями Конкурса являются Министерство культуры Красно-

ярского края, краевое государственное бюджетное учреждение культуры 

«Красноярская краевая специальная библиотека-центр социокультурной реаби-

литации 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 детей чувства патриотизма, уважения к историческо-

му прошлому своей страны. 
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2.2. Развитие интереса к книге и чтениюу 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 детей о Великой Отече-

ственной войне. 

3.2. Привлечение внимания детей к творчеству детских поэтов и писа-

телей, освещающих тему Великой Отечественной войны и Победы. 

3.3. Содействие формированию у детей гражданско-патриотической по-

зиции. 

3.4. Активизация творческих и коммуникативных способностей, логи-

ческого мышления детей-инвалидов по зрению. 

3.5. Развитие художественно-речевых и исполнительских умений и 

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

 
4. Порядок и условия проведения краевого Конкурса 

4.1. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вы-

званной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, Краевой театрализован-

ный конкурсв 2020 году проводится в дистанционном формате. Командам-

участникам предлагается записать видеосвоих выступлений с выполнением 

двух конкурсных заданий. 

4.2. К участию в Конкурсе приглашаются команды дошкольных образо-

вательных учреждений компенсирующего и комбинированного видов, а также 

специализированных групп для детей с нарушениями зрения в общеобразова-

тельных детских садах Красноярского края. Состав команды должен включать 

не более 6 детей 4-7 лет. 

4.3. Для организации и проведения Конкурса создается организацион-

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

1. 
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4.4. Члены Оргкомитета оказывают консультационную поддержку ко-

мандам-участницам Конкурса в процессе подготовительного периода. 

4.5. Оргкомитет формирует жюри Конкурса (далее – Жюри). 

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

лика с выступлением команд, выполняющих задания конкурса. Видеоматериал 

должен соответствовать требованиям, обозначенным в Приложении 3. 

4.7. Конкурсные видеоролики будут размещены Оргкомитетом на офи-

циальном сайте библиотеки и будут доступны всем желающим для голосования 

с 02.11.2020 по 06.11.2020 на получение приза зрительских симпатий. 

4.8. Подача письменных заявок на участие в конкурсе осуществляется 

по форме (Приложение 2). 

4.9. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 10.10.2020 по элек-

тронной почте (ksb_stat@mail.ru)с пометкой «для Бондаревой Ирины Николаев-

ны»по форме (Приложение 2). 

4.10. Конкурсные работы принимаются до 25.10.2020 на флэш-носителях 

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

тронной почте (ksb_stat@mail.ru) с пометкой «для Бондаревой Ирины Никола-

евны». 

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

сие на обработку предоставленной им информации, которая будет использо-

ваться Оргкомитетом для достижения целей конкурса в объёме, не противоре-

чащем Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

4.12. Каждая команда готовит следующие Конкурсные задания: 

• Конкурс-приветствие –«Будущие защитники отечества»: расшиф-

ровка или обоснование названия команды, оригинальное приветствие, девиз 

команды, эмблема и т.п. Продолжительность видеоролика, содержащего вы-

ступление команды с визитной карточкой – не более 3 мин. 

• Конкурс – «Мы этот подвиг не забудем никогда!»: театрализованная 

инсценировка отрывка произведения или стихотворения на военную тематику 

mailto:ksb_stat@mail.ru
mailto:ksb_stat@mail.ru
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(в костюмах и с атрибутикой военной поры). Продолжительность видеоролика 

содержащего выступление команды – не более 7 мин. 
 

5. Критерии оценки  
5.1. Критериями оценки конкурсных заданий являются: 

• неожиданные творческие решения, оригинальность; 

• артистичность юных участников;  

• использование декораций и сценических костюмов; 

• соответствие предоставленного видеоматериала заявленным тематике и 

требованиям в данном положении; 

• наличие и качество музыкального оформления. 

5.2. Наличие визуальных спецэффектов в видеороликах не оценивается. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1. Определение победителя Конкурса осуществляется путём оценки 

членами Жюри выступлений участников Конкурса в предоставленных видео-

материалах по каждому конкурсному заданию отдельно. 

6.2. Конкурсные задания оцениваются по пятибалльной системе. Баллы, 

полученные командой за Конкурсные задания, складываются. Команда, 

набравшая наибольшее общее количество баллов, считается победителем. 

6.3. Решение Жюри принимается большинством голосов, оформляется 

протоколом и является окончательным. 

6.4. Приз зрительских симпатий получит команда, набравшая наиболь-

шее количество «лайков» от пользователей сайта библиотеки. Подсчёт «лай-

ков» будет вестись на YouTube-канале библиотеки стандартными счётчиками 

портала. 

 

7. Награждение победителей 
7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств субси-

дии на выполнение Государственного задания краевого государственного бюд-
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жетного учреждения культуры «Красноярская краевая специальная библиотека 

– центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению». 

7.2. По решению Жюри команда-победитель награждается дипломом и 

памятным подарком.  

7.3. За видеоролик, набравший максимальное количество голосов, ко-

манда получит приз зрительских симпатий.  

7.4. Остальные команды-участники будут награждены благодарствен-

ными письмами. 

7.5. 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 13.11.2020. 

7.6. 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 

«Книжная страна: классики – детям» 
   

Пермяков Павел Юрьевич 

 

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

Давыдова Лариса Ивановна  — начальник отдела культурно-
досуговой деятельности и народного 
творчества Министерства культуры 
Красноярского края (по согласованию) 

   

члены оргкомитета:   

ПрудковаВалентина Ивановна — председатель Красноярской краевой 
организации Всероссийского общества 
слепых (по согласованию) 

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

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

Трушникова Ирина Викторовна — заведующий молодежным сектором 
Красноярской краевой спецбиблиоте-
ки 

Кондакова Екатерина Сергеевна — библиотекарь детско-юношеского от-
дела Красноярской краевой спецбиб-
лиотеки 
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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, телефондетского сада         

              

3. ФИО заведующего детским садом        

              

4. ФИО и должность/ти ответственного/ых за подготовку 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 

Требования к видеороликам 

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 «Будущие защитники отечества» – не бо-

лее 3 мин.; 

− конкурса «Мы этот подвиг не забудем никогда!»– 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 
Дополнительный материал, которым можно воспользоваться  

при подготовке к конкурсу:  
 

Список стихотворений: 
 

«День Победы»Т. Белозеров, «Что за праздник?»Н. Иванова,«Что такое День 
Победы»А. Усачёв, «Старый снимок»С. Пивоваров, «Дедушкин портрет»В. Ту-
ров, «Приходят к дедушке друзья» В. Степанов, «Hужeнмиp»H.Haйдeнoвa, 
«Eщётoгдaнacнeбылoнacвeтe»M. Bлaдимoв,«Kтo был нaвoйнe»A.Cмиpнoв, 
«Шинель» Е.Благинина. 
 
День Победы 
Т. Белозеров 
Майский праздник — 
День Победы 
Отмечает вся страна. 
Надевают наши деды 
Боевые ордена. 
Их с утра зовёт дорога 
На торжественный парад. 
И задумчиво с порога 
Вслед им бабушки глядят. 
 
Что за праздник? 
Н. Иванова 
В небе праздничный салют, 
Фейерверки там и тут. 
Поздравляет вся страна 
Славных ветеранов. 
А цветущая весна 
Дарит им тюльпаны, 
Дарит белую сирень. 
Что за славный майский день? 
 
Что такое День Победы 
А. Усачёв 
Что такое День Победы? 
Это утренний парад: 
Едут танки и ракеты, 
Марширует строй солдат. 
Что такое День Победы? 
Это праздничный салют: 
Фейерверк взлетает в небо, 
Рассыпаясь там и тут. 
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Что такое День Победы? 
Это песни за столом, 
Это речи и беседы, 
Это дедушкин альбом. 
Это фрукты и конфеты, 
Это запахи весны… 
Что такое День Победы – 
Это значит – нет войны. 
 
Старый снимок 
С. Пивоваров 
Фотоснимок на стене – 
В доме память о войне. 
Димкин дед 
На этом фото: 
С автоматом возле дота, 
Перевязана рука, 
Улыбается слегка… 
Здесь всего на десять лет 
Старше Димки 
Димкин дед. 
 
Дедушкин портрет 
В. Туров 
Бабушка надела ордена 
И сейчас красивая такая! 
День Победы празднует она, 
О войне великой вспоминая. 
Грустное у бабушки лицо. 
На столе солдатский треугольник. 
Дедушкино с фронта письмецо 
Ей читать и нынче очень больно. 
Смотрим мы на дедушкин портрет 
И разводим ручками с братишкой: 
— Ну какой, какой же это дед? 
Он же ведь совсем ещё мальчишка! 
 
«Приходят к дедушке друзья» 
Владимир Степанов 
Приходят к дедушке друзья, 
Приходят в День Победы. 
Люблю подолгу слушать я 
Их песни и беседы. 
Я не прошу их повторять 
Рассказов сокровенных: 
Ведь повторять — опять терять 
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Товарищей военных, 
Которых ищут до сих пор 
Награды боевые, 
Один — сержант, другой — майор. 
А больше рядовые. 
Я не прошу их каждый год 
Рассказывать сначала 
О том, как армия вперёд 
С потерями шагала. 
О том, какая там пальба, 
Как в сердце метят пули… 
«Война, — вздохнут они, — война. 
А помнишь, как в июле?» 
Я просто рядышком сижу, 
Но кажется порою, 
Что это я в прицел гляжу, 
Что я готовлюсь к бою. 
Что те. Кто письма пишут мне, 
Уже не ждут ответа, 
Что даже лето на войне — 
Совсем другое лето. 
Приходят к дедушке друзья 
Отпраздновать Победу. 
Всё меньше их, но верю я: 
Они придут, приедут… 

 
Hужeн миp 
Haйдeнoвa H.  
Mиp и дpужбa вceм нужны!  
Mиp вaжнeй вceгo нa cвeтe! 
Ha зeмлe, гдe нeт вoйны, 
Hoчью cпят cпoкoйнo дeти.  
Taм, гдe пушки нe гpeмят,  
B нeбe coлнцe яpкo cвeтит,  
Hужeн миp для вcex peбят!  
Hужeн миp нa вceй плaнeтe! 
Пуcть пулeмeты нe cтpoчaт 
И пушки гpязныe мoлчaт, 
Пуcть в нeбe нe клубитcя дым, 
Пуcть нeбo будeт гoлубым,  
Пуcть бoмбoвoзы пo нeму 
He пpoлeтaют ни к кoму,  
He гибнут люди, гopoдa…  
Mиp нужeн нa зeмлe вceгдa! 
 
Eщё тoгдa нac нe былo нa cвeтe 
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Bлaдимoв M. 
Eщё тoгдa нac нe былo нa cвeтe,  
Koгдa гpeмeл caлют из кpaя в кpaй.  
Coлдaты, пoдapили вы плaнeтe 
Beликий Maй, пoбeдный Maй! 
Eщё тoгдa нac нe былo нa cвeтe,  
Koгдa в вoeннoй буpe oгнeвoй,  
Cудьбу peшaя будущиx cтoлeтий,  
Bы бoй вeли, cвящeнный бoй!  
Eщё тoгдa нac нe былo нa cвeтe, 
Koгдa c Пoбeдoй вы дoмoй пpишли.  
Coлдaты Maя, cлaвa вaм нa вeки 
Oт вceй зeмли, oт вceй зeмли! 
Блaгoдapим, coлдaты, вac 
Зa жизнь, зa дeтcтвo и вecну,  
Зa тишину, зa миpный дoм,  
Зa миp, в кoтopoм мы живём!  
 
Kтo был нaвoйнe 
Cмиpнoв A. 
Дoчь oбpaтилacь oднaжды кo мнe: 
– Пaпa, cкaжимнe, ктo был нaвoйнe? 
– Дeдушкa Лёня – вoeнный пилoт 
– B нeбe вoдил бoeвoй caмoлёт. 
Дeдушкa Жeня дecaнтникoм был.  
Oн вcпoминaть o вoйнe нe любил 
И oтвeчaл нa вoпpocы мoи: 
– Oчeнь тяжeлыe были бoи.  
Бaбушкa Coня тpудилacь вpaчoм,  
Жизни cпacaлa бoйцaм пoд oгнём.  
Пpaдeд Aлёшa xoлoднoй зимoй 
Билcя c вpaгaми пoд caмoй Mocквoй. 
Пpaдeд Apкaдий пoгиб нa вoйнe.  
Poдинe вce пocлужили в пoлнe.  
Mнoгo c вoйны нe вepнулocь людeй.  
Лeгчe oтвeтить, ктo нe был нa нeй. 

 
Шинель 
Е. Благинина 
- Почему ты шинель бережешь? - 
Я у папы спросила. - 
Почему не порвешь, не сожжешь? - 
Я у папы спросила. 
Ведь она и грязна, и стара, 
Приглядись-ка получше, 
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На спине вон какая дыра, 
Приглядись-ка получше! 
- Потому я ее берегу, - 
Отвечает мне папа, - 
Потому не порву, не сожгу, - 
Отвечает мне папа. - 
Потому мне она дорога, 
Что вот в этой шинели 
Мы ходили, дружок, на врага 
И его одолели! 

 
Список художественной литературы: 
Д. Пентегов «Паровоз «Овечка» из серии «Настя и Никита», стихотворение А.Т. 
Твардовского «Рассказ танкиста»; главы из книги С.А. Баруздина «Шёл по ули-
це солдат»; Л.А. Кассиль «Твои защитники», А.В. Митяев «Почему Армия всем 
родная», М. Джалиль «Девочки из Мензелинска», М.А. Светлов «Солдат Со-
ветской армии», А.А.Лиханов «Боря Цариков», С. П. Алексеев «Ради жизни на 
земле», С.П. Алексеев «Рассказы о Великой Отечественной войне», В.П. Катаев 
«Сын полка», Л.А. Кассиль «Дорогие мои мальчишки», Л.Ф. Воронкова «Де-
вочка из города», сборники рассказов «Дети - герои Великой Отечественной 
войны», «Герои Великой Отечественной войны», «Рассказы о Великой Отече-
ственной войне», и другие.  

 
Список мультфильмов о войне, которые можно посмотреть с детьми: 
«Салют», «Воспоминание», «Легенда о старом маке», «Василек», «Солдатская 
лампа», «Солдатская сказка», «Приключения красных галстуков». Ценность 
этих мультфильмов в том, что главным их содержанием являются переживания 
героев.  
 
 

https://yadi.sk/i/oLXU0f3OetogU
http://www.youtube.com/watch?v=wJcwxVU17YE
http://www.youtube.com/watch?v=k62rH844Oc0
http://www.youtube.com/watch?v=0GpXlFzsAfs
http://www.youtube.com/watch?v=333eNTvX9tc
http://www.youtube.com/watch?v=-F1cU40Af1o
http://www.youtube.com/watch?v=-F1cU40Af1o
https://otdeldo.wordpress.com/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/
http://www.youtube.com/watch?v=YKo7NiiRZCA

