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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Детского конкурса маскарадного костюма «Снегурочка и ее друзья» (далее – 

Конкурс). 

2. Организаторами Конкурса являются Областное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Костромская областная библиотека для 

детей и молодежи имени Аркадия Гайдара и Резиденция Снегурочки. 

3. Конкурс проводится при поддержке: Департамента культуры 

Костромской области, МБУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Кострома. 

4. Конкурс проводится в рамках организации Межрегионального 

фестиваля детской и юношеской книги «Читай, Кострома!». 

5. Конкурс призван стимулировать творческую и познавательную 

активность подрастающего поколения, а именно: 

- развивать интерес к чтению и к книге; 

- повышать уровень культуры общения и творческих способностей детей; 

- стимулировать творческие способности ребенка; 

- устанавливать и укреплять культурные семейные традиции. 

6. Для участия в Конкурсе приглашаются дети до 18 лет. 

7. Авторство конкурсных работ может быть как индивидуальным, так и 

коллективным. 

8. Приоритет будет отдаваться работам с собственным замыслом и 

рукотворным выполнением. 

 

II. Порядок проведения конкурса 

 

1. Сроки проведения конкурса с 14 октября по 14 декабря 2019 года. 

Конкурс организуется в 2 этапа.  

Первый этап – «Дефиле» - будет организован 7 декабря 2019 года в 11.00 

в помещении ОГБУК «Библиотека им. А. Гайдара» по адресу: Кинешемское 

шоссе, 33. 



Второй этап – «Визитная карточка» - будет организован 14 декабря 2019 

года в 10.30 в помещении Концертно-выставочного центра «Губернский» по 

адресу: ул. Депутатская, 49. 

2. Первый этап конкурса  - «Дефиле» предполагает показ костюма 

любимого сказочного героя (время прохода по сцене – 30 секунд под общее 

музыкальное сопровождение). 

    Во втором этапе конкурса – «Визитная карточка» от участника 

потребуется представить свой костюм, рассказать о любимом сказочном 

герое, прочитать стихотворение о нем, произнести его небольшой монолог и 

т.д. на выбор. Время выступления в «Визитной карточке» до 3 минут. 

3. Для участия в конкурсе необходимо представить заявку (см. 

приложение по электронной почте e-mail: orbt.gaidar@yandex.ru или личным 

сообщением «ВКонтакте»: https://vk.com/biblgajdar  

 

III. Подведение итогов конкурса 

1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из состава 

сотрудников учреждений-организаторов или приглашенных лиц. 

2. Критерии оценки: 

— степень отражения в костюме характера сказочного героя; 

— мастерство и эстетический уровень демонстрации костюма. 

3. Подведение итогов каждого этапа производится по его окончании.  

4. Победители и призеры Конкурса будут отмечены дипломами и 

памятными призами.  

Авторы, не вошедшие в состав призёров, могут заказать сертификат 

участника, оплатив бланк документа через кассу библиотеки им. А. Гайдара 

(50 рублей). Заявки на изготовление сертификата принимаются не позднее 31 

января 2020 года. 

Телефоны для справок: 

8(4942)  22-42-42 (Анастасия Сергеевна Трунилова, Александр Дмитриевич 

Пуцилло, Екатерина Алексеевна Дувакина, Елена Павловна Шатова) 

8(4942) 31-40-06 (Арина Михайловна Горбачева, Наталья Николаевна 

Радкович) 

 

Информация о конкурсе размещена на сайте: 

http://www.eduportal44.ru/sites/Lib/Gaidar/  

и на наших ресурсах в социальных сетях: 

http://www.vk.com/biblgajdar  

http://www.instagram.com/biblgajdar  

http://www.ok.ru/biblgajdar  

http://www.facebook.com/biblgajdar  
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Приложение 1 

Заявка на участие 

 

1 Название работы  

2 Ф.И.О. автора (полностью)  

3 Возраст автора, класс  

4 Контактная информация: домашний адрес, 

телефон, электронная почта 

 

5 Наименование образовательного учреждения 

(полное, в соответствии с Уставом учреждения) 

 

6 Ф.И.О. руководителя конкурсной работы 

(полностью) 

 

7 Контактный телефон руководителя конкурсной 

работы 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Присылая заявку на конкурс, Вы даете согласие на использование и 

обработку указанных в ней персональных данных в целях реализации 

конкурса. При этом: название работы, Ф.И.О. автора(ов), возраст, а также 

Ф.И.О. руководителя могут быть опубликованы, переданы в СМИ. 

Контактная информация (телефоны, адреса) участников, будет 

использована исключительно для связи с конкурсантами и не подлежит 

передаче третьим лицам. 
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