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                                                                                                                                     «Утверждаю»    

                                                                                                                          Директор МБУ «МЦБ»  

 

                                                                                   ----------------- Р.Х. Липатова 

                                                                                      21 января 2019 года               

 

Положение  

о  районном  конкурсе детского творчества 

«И… оживают куклы» 

 
1.Общие положения 

          Театральная  кукла – одна из самых древнейших форм творчества, на 

протяжении веков она изменялась вместе со всей народной культурой, 

впитывая в себя ее  национальные особенности и своеобразие. Как и любая 

другая, театральная кукла является традиционным, необходимым элементом 

воспитательного процесса. 

 1.1. Настоящее Положение  разработано в рамках  реализации Указа 

Президента РФ  В.В. Путина  об объявлении 2019 года в  Российской 

Федерации Годом театра. 

1.2. Творческий конкурс «И… оживают куклы» продолжает традицию 

проведения творческих конкурсов МБУ «МЦБ» в Нурлатском районе.  

Конкурс направлен на формирование познавательного интереса к 

театральному искусству, художественно-эстетического вкуса и творческих 

способностей взрослых и детей в процессе создания театральных кукол. 

1.3. Настоящее Положение определяет статус, содержание и порядок 

проведения конкурса. 

 

2. Организатор конкурса:  
2.1. Организатором конкурса является Детская библиотека МБУ «МЦБ». 

2.2. Организатором конкурса  осуществляются мероприятия  по 

освещению, организации и подведению итогов конкурса.  
 

3. Цель и задачи конкурса 

Цель – вовлечение в творчество детей, родителей и руководителей детского 

чтения.   

Задачи:  

 Пропаганда и популяризация детского литературного творчества. 

 расширение и уточнение представлений детей, родителей и 

руководителей  детского чтения о театральных куклах, атрибутах и их 

значении в театрализованной деятельности детей и взрослых 
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• создание духовной близости родителей и детей 

• повышение роли библиотек как центров организации семейных чтений, 

духовно-нравственного воспитания детей и родителей. 

3. Организация конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 21 января по 10 марта 2019 года. 

3.2. Оргкомитет обеспечивает сбор, анализ, рецензирование работ, 

представленных на конкурс. Он же выполняет функции жюри: определяет 

победителей конкурса, организует заключительный праздник. 
 

 

Творческие работы принимаются по адресу: 

423040  г.Нурлат, ул.К.Маркса, д. 22. 

Детская библиотека  

Телефон: (8 843 45) 2-39-50; 

Е- mail: Nurlat.CB@tatar.ru 

4. Условия проведения 

4.1.  Участники конкурса. Требования к конкурсным работам. 

         Участвовать в конкурсе приглашаются дети от 5 до 14 лет,  их родители и 

руководители детского чтения.  

 

 

5. Условия проведения конкурса: 

 

 5.1. На   конкурс должны быть представлены: 

 

-  театральные куклы (Бибабо, пальчиковые, ростовые, марионетки и 

др.) с обязательным сопровождением одного из видов литературного 

творчества:  сказки, стихов, песни, диалога  собственного сочинения для 

использования в игровой деятельности. 

 

6. Требования к работам: 

 

1. Эстетичность. 

2. Использование экологически чистых материалов. 

3. Участие детей в создании кукол, игрушек. 

4. Творческий подход к изготовлению, использование нетрадиционных 

материалов, технологий в изготовлении. 

5. Возможности использования театральной куклы, атрибута в игровой 

деятельности детей 
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7. Критерии оценки: 

 

7.1. соответствие работы теме конкурса; 

7.2. степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

7.3. оригинальность раскрытия темы конкурса. 

 

8. Подведение итогов конкурса: 

8.1. Окончательные итоги конкурса будут подведены районным 

Оргкомитетом.    Итоги конкурса «И… оживают куклы» будут 

опубликованы на сайте МБУ «Межпоселенческая центральная 

библиотека». Победители  конкурса будут приглашены на праздник  

открытия Недели детской и юношеской книги, который состоится 

25 марта в читальном зале детской библиотеки. Победители  

награждаются Дипломами за 1, 2, 3 места и памятными призами.  

 

 

 

Оргкомитет конкурса семейного творчества «И… оживают куклы» 
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Регистрационная карта  

участника районного конкурса 

                                            «И… оживают куклы» 

 

Фамилия, имя, отчество участников (полностью) 

…………………………………………………………………………. 

…...……………………………………………………………………... 

 Домашний адрес:………………………………..…………………….. 

…………………………………………………………………………… 

Телефон:……………….……………………………………………….. 

E-mail………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


