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Положение о смотре-конкурсе инсценировок  

литературных произведений «Книга на сцене» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения смотра-конкурса инсценировок литературных произведений 

«Книга на сцене» (далее – конкурс).  

1.2. Организатором конкурса является МБУК «ЦДБ города Мурманска» (далее 

– Библиотека). 

1.3. Конкурс посвящен 95-летия со дня рождения Центральной детской 

библиотеки г. Мурманска. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Конкурс проводится с целью популяризации произведений отечественных 

и зарубежных авторов детской литературы, развития фантазии и 

творческого воображения, содействия формированию творческой, 

интеллектуально развитой, гармоничной личности.  

2.2. Задачи конкурса: 

  приобщение детей к чтению художественных произведений; 
  стимулирование развития у детей креативного мышления, творческого 

самовыражения;  

  развитие творческих способностей, воображения;  

  повышение социальной значимости чтения и детского художественного 

творчества; 

 организация читательского актива талантливых детей; 

  содействие творческой активности детей и их родителей. 

3. Условие участия. 

3.1. Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 5 до 14 лет. 

Допускается коллективное/семейное участие.  

3.2. Работы оцениваются по следующим возрастным группам: 

    -  5 - 7 лет,  

    -  8 - 10 лет,  

    - 11 - 14 лет. 

3.3. Участие в конкурсе бесплатное. 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо: 



- заполнить заявку (Приложение № 1) и лично принести ее в одну из 

библиотека-филиалов ЦДБ (Приложение № 2) или направить заявку на эл. 

адрес cdb-ibo@yandex.ru.  

 - принять участие в отборочных мероприятиях в одной из выбранных 

библиотек-филиалов ЦДБ. 

3.5. Участие в конкурсе автоматически подтверждает согласие участников на 

обработку и использование его персональных данных организаторами 

конкурса.  

4. Условия и сроки проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 15 декабря 2022 г. по 28 апреля 2023 г. Закрытие 

конкурса, подведение итогов и награждение состоится 28 апреля 2023 г. 

(дата может быть изменена). Место и время проведения будет сообщено 

дополнительно.   

4.2. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1-й этап – прием заявок с 15 декабря 2022 г. по 1 февраля 2023 г;  

2-й отборочный этап проводится в срок с 1 февраля 2023 г. по 15 апреля 

2023 г во всех библиотеках-филиалах ЦДБ на основе поданных заявок. 

4.3. 3-й заключительный этап - прослушивание, выявление победителей и 

призеров в каждой номинации и их награждение состоится 28 апреля 2023 

г. на торжественном праздновании юбилея Центральной детской 

библиотеки г. Мурманска. Место и время проведения будет сообщено 

дополнительно.   

5. Номинации конкурса и требования к предоставляемым материалам. 
Конкурс проводится по 3 номинациям: 

 кукольный спектакль (фрагмент литературного произведения), 

продолжительность не более 10 минут; 

 спектакль (инсценированное представление фрагмента прочитанного 

произведения), продолжительность не более 10 минут; 

  художественное чтение литературного произведения (проза, 

стихотворение), продолжительность не более 5 минут. 

6. Критерии оценки выступлений 

Конкурсные выступления оцениваются по 10-ти бальной системе по 

следующим критериям: 

  Критерии оценки театральных кукольных постановок: 

-  соответствие возрасту детей; 

- мастерство артистов, исполнительская манера и уровень актерского 

мастерства, техника работы с куклами; 

- технические характеристики: эстетика оформления спектакля, внешний 

вид кукол; 

- музыкальное сопровождение. 

  Критерии оценки спектакля: 

- художественная ценность материала; 

- режиссерское воплощение постановки; 

- актерское мастерство, пластика исполнения, свобода внешняя и 

внутренняя, выразительность речи актера; 
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- соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

  Критерии оценки художественного чтения: 

- знание текста; 

- полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

- артистизм; 

- исполнительский уровень: дикция, сложность исполняемого 

произведения, соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителя. 

7. Порядок подведения итогов фестиваля-конкурса. 

7.1. Подведение итогов конкурса проводится на итоговом заседании жюри. 

7.2. По итогам конкурса в каждой номинации присуждаются: I, II, III место. 

Жюри имеет право присуждать специальные дипломы. 

7.3. Победители в каждой номинации награждаются дипломами и ценными 

подарками. Номинация считается состоявшейся при наличии в ней не 

менее 3 конкурсных выступлений. 

7.4. Все конкурсанты, по их желанию, получают сертификаты (стоимость - 31 

руб.). 

7.5. Итоги конкурса отражаются в решении (протоколе) заседания жюри, 

освещаются в средствах массовой информации, размещаются на сайте 

Комитета по культуре администрации города Мурманска 

(http://culture51.ru), МБУК «Центральная детская библиотека города 

Мурманска» (http://cdb-murmansk.ru), на официальных страницах в соц. 

сетях 

8. Контакты и дополнительная информация. 

8.1. Положение о фестивале-конкурсе размещено на сайте библиотеки 

(http://cdb-murmansk.ru), на странице соц. сети ВКонтакте 

(https://vk.com/cdb_murmansk) и информационных стендах структурных 

подразделений ЦДБ. 

8.2. Адрес Центральной детской библиотеки: г. Мурманск, ул. Беринга, 28, 

контактный телефон 52-55-00. 

 

______________________________________________ 
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в смотре-конкурсе инсценировок литературных 

произведений «Книга на сцене». 

 

 

Фамилия __________________________________________________  

Имя ______________________________________________________  

Отчество __________________________________________________  

Возраст ___________________________________________________  

Место учебы________________________________________________  

Номинация_________________________________________________  

Тема ______________________________________________________  

Эл. почта __________________________________________________  

Контактный телефон (ФИО родителя) __________________________ 

Руководитель (если есть) (с указанием ФИО, должности, контактного телефона) 

___________________________________________________________  

Согласен на обработку персональных данных _____________________ 

 

 

 

Приложение № 2 

 
Название 

библиотеки 
Адрес, эл почта Режим работы Телефон 

Центральна

я детская 

библиотека 

183050 ул. Беринга, 

28, cdbs@yandex.ru 

Вторник – воскресенье с 11.00 до 19.00 

Выходной - понедельник 
(8152) 52-55-00 

Филиал № 2  

183017 ул. Лобова, 

д.46 

filial-2.cdb@yandex.ru  

Вторник – воскресенье с 11.00 до 18.00 

Выходной - понедельник 
(8152) 22-19-36 

Филиал № 3 

Росляково, ул. 

Заводская, 4/1  

rosdb@yandex.ru  

Вторник – воскресенье с 11.00 до 18.00 

Выходной - понедельник 
(8152) 47-18-85 

Модельная 

библиотека-

филиал № 4  

183032 ул. 

Пономарева, 9/5 

filial-4.cdb@yandex.ru 

Вторник – воскресенье с 11.00 до 19.00 

Выходной - понедельник 
(8152) 25-70-11 

Филиал № 5 

183031 пр. 

Г.Севером. 27 

filial-5.cdb@yandex.ru 

Вторник – воскресенье с 11.00 до 18.00 

Выходной - понедельник 
(8152) 43-08-71 

Филиал № 7 

183025 ул. Буркова, 

д.11/18 

filial-7.cdb@yandex.ru 

Вторник – воскресенье с 11.00 до 18.00 

Выходной - понедельник 
(8152) 44-16-75 

Филиал № 8 

183008 ул. Морская, 

д. 5 

sevslib@mail.ru 

Вторник – воскресенье с 11.00 до 18.00 

Выходной - понедельник 
(8152) 25-49-79 

Филиал № 

10 

183053 ул. Бабикова, 

д. 8 

sova.filial10@mail.ru  

Вторник – воскресенье с 11.00 до 18.00 

Выходной - понедельник 
(8152) 54-08-38 
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Модельная 

библиотека-

филиал № 

12 

183014 ул. Баумана,  

д. 24 

filial-

cdb12@yandex.ru  

Вторник – воскресенье с 11.00 до 19.00 

Выходной - понедельник 
(8152) 53-84-32 

Модельная 

библиотека-

филиал № 

15 

183038 пр. Ленина,  

д. 94 

lybimaya.filial15@mai

l.ru  

Вторник – воскресенье с 11.00 до 19.00 

Выходной - понедельник 
(8152) 42-21-67 

Филиал № 

16 

183053 

ул.Г.Рыбачьего, 59 

b-filial16@mail.ru  

Вторник – воскресенье с 11.00 до 18.00 

Выходной - понедельник 
(8152) 57-22-23 

Модельная 

библиотека-

филиал № 

17 

183036  ул. Скальная, 

д.13 

filial17apple@mail.ru 

Вторник – воскресенье с 11.00 до 19.00 

Выходной - понедельник 
(8152) 26-43-12 
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