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ПОЛОЖЕНИЕ 
Фестиваля-конкурса «Малеевские книгочеи 2019», 

посвященного Г оду театра в России 
«От книг к театру»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Фестиваля - конкурса «Малеевские книгочеи 2019», который проходит в рамках 
программы библиотеки № 5 «Малеевка -  территория чтения», имеет 
патриотическую и гуманитарную направленность.
1.2. Организатором Фестиваля -  конкурса является МБУК «ЦБС г. Коврова» 
библиотека № 5 (детская), расположенная по адресу: ул. Волго-Донская, 2А.

2. Цели и задачи:

2.1. Фестиваль -  конкурс проводится с целью активизации интереса к чтению и 
книге, взаимодействия учреждений культуры и образования микрорайона им. 
Малеева и Кангина по развитию творческого потенциала и организации 
досуга детей дошкольного возраста.

2.2. Задачи:
• формирование у детей художественного вкуса,
• создание привлекательного образа «человека читающего»,
• привлечение в библиотеку новых читателей.

3. Организация Фестиваля -  конкурса

3.1. Участниками Фестиваля могут быть читатели библиотеки, дети дошкольного 
возраста и их родители, группы дошкольных учреждений микрорайона.
3.2. Фестиваль проводится с 15.04.2019 по 05 .06.2019 г.
3.3. Для организации и проведения конкурса формируется Жюри в количестве 5 
человек.

4. Условия проведения Фестиваля - конкурса

4.1. Фестиваль включает:
• мероприятия в детской библиотеке № 5 МБУК «ЦБС г.Коврова» - 

литературные и познавательные часы о театре, уроки этикета, экскурсии по 
выставке из цикла «Театральная витрина» и т.д.

• праздник чтения в библиотеке.



4.2. В рамках Фестиваля объявляются конкурсы:
• на лучшую куклу для театральных представлений «Герои книги -  на 

ладошке» (перчаточные и пальчиковые и другие куклы размером не 
более ладони взрослого человека, т.е. 15-20 см)

• театральных костюмов любимого литературного героя «Вас 
приветствую, друзья!» для дефиле на заключительном празднике. Для 
представления своего героя можно использовать стихотворные, 
прозаические и музыкальные фрагменты (продолжительность не более 3 
минут).

4.2.1 Конкурс проводится по номинациям:
- «Лучший семейный творческий проект»
- «Лучший детский творческий проект» (совместное творчество педагога 
и детей).

4.2.2. Требования к творческим работам.
• Обязательным условием конкурса является создание образа литературного 

героя.
• К работам на лучшую куклу должна быть прикреплена этикетка с:

- указанием фамилии и имени участников конкурса (полностью),
- названием дошкольного учреждения,
- Ф.И.О. руководителя (полностью),
- названием произведения и автора,
- названием героя.

• К костюму прилагается заявка (приложение №1).

4.2.3. Критерии оценки работ
- соответствие заявленной теме,
- оригинальность идеи и художественного решения,
- качество исполнения,
- художественная и эстетическая ценность работы.

4.2.4. Порядок приема конкурсных работ.
- Работы принимаются до 30 мая в библиотеке №5 (детской) по адресу: 

ул. Волго-Донская, 2 А, где будет организована выставка.
- Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
- Победители Конкурса (занявшие 1, 2, 3 место) награждаются дипломами и 

призами. Остальным участникам Конкурса вручаются сертификаты участников.
- Награждение участников состоится 5 июня на Празднике чтения в 
библиотеке №5 (детской).



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: г.Ковров, ул.Волго-Донская, 2А, Детская библиотека №5 
телефон: 8 (49232) 9-39-42
Режим работы библиотеки №5: с воскресенья по четверг -  с 9.30 до 18.00, 
Выходной -  пятница, суббота, последний вторник месяца -  санитарный день.

Слраничка на сайте: httpy/www.cbskovrov.ru -  библиотека №5
Группа: Детская библиотека №5 ВКонтакте - http://vk.com/club68050882
Адрес эл. почты: mal ее vka5@/vandex.ru
+7(961)250-87-78 Елена Адольфовна Нарзиева -  зав. отделом библиотеки №5

Приложение № 1

Заявка на участие в конкурсе театральных костюмов любимого литературного 
героя «Вас приветствую, друзья!»

фамилия и имя участника конкурса

название дошкольного учреждения
9

Ф.И.О. руководителя (полностью)
9

Название произведения и автор
9

Имя героя

Программа Фестиваля -  конкурса в библиотеке №5 (детской)

• Экскурсии и обзоры у выставки из цикла «Театральная витрина» (образы, 
костюмы героев из художественных произведений русских и зарубежных 
авторов)

• Час этикета «Как вести себя в театре»
• Часы искусства «Путешествие по театру»
• В библиотеке оформлена фото зона

В дни проведения фестиваля в библиотеке организуются большие книжные 
выставки и просмотры литературы.

Запись на проведение мероприятий по телефону: 9-39-42

http://www.cbskovrov.ru
http://vk.com/club68050882

