
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

об областном конкурсе, посвященном Году  театра 

«Волшебный мир кулис»  для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса, 

посвященного Году  театра для  людей с ограниченными возможностями здоровья 

на тему  «Волшебный мир кулис»  (далее - Конкурс). 

1.2.Учредитель Конкурса - Департамент культуры администрации       Владимирской 

области.  

1.3. Организатор Конкурса – ГБУК ВО «Владимирская областная специальная 

библиотека для слепых». 

Участие в конкурсе поможет людям с ограничениями здоровья реализовать 

свои творческие способности и адаптироваться в социокультурной среде, будет 

способствовать общению и установлению новых контактов. Все это вызовет 

активный интерес к чтению и библиотеке.  

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Популяризация лучших образцов театрального искусства, как средства 

реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содействие обеспечению доступа инвалидов к культурным ценностям.  

2.2  Предоставление равных возможностей людям  с инвалидностью в развитии и 

демонстрации своих умений и талантов посредством театрализации и написания 

эссе на темы  театрального искусства. 

2.3 Создание притягательной досуговой среды, формирующей у людей с 

инвалидностью и членов их семей интерес к творчеству и самореализации. 

2.4  Популяризация творческих способностей читателей библиотеки в социальных 

учреждениях Владимирской  области. 

 

III. Организация областного конкурса 

 

3.1. Областной Конкурс проводится среди людей с ограничениями 

жизнедеятельности, проживающими во Владимирской области. Сроки 

проведения Конкурса с  15 апреля по 31 октября 2019. Возраст участников не 

ограничен.  

3.2      Конкурс проводится по следующим номинациям:  

            1 номинация - Эссе «Слово о театре» 

            2 номинация - Портфолио «Любите ли Вы театр, как любим его мы?» о 

самодеятельном театральном творчестве людей с ограниченными 



возможностями здоровья на базе  муниципальных библиотек; местных 

организаций ВОС; геронтологических центров и домов интернатов. 

             

  Владимирская областная специальная библиотека для слепых является 

методическим центром по организации и проведению Конкурса, оказанию 

консультационной помощи при подготовке конкурсных материалов 

Для организации и проведения конкурса формируется оргкомитет в следующем 

составе: 

 

Председатель конкурса 

Щербакова Елена 

Аркадьевна 

 

- главный специалист-эксперт департамента 

культуры администрации области 

Координатор конкурса – 

Николаева  

Инна Александровна 

 

- заведующая  отделом обслуживания 

Владимирской областной специальной библиотеки 

– секретарь оргкомитета  

Члены оргкомитета: 

Зиннатуллина Вера 

Сергеевна 

 

- заместитель директора Владимирского 

академического областного театра драмы 

Оздоева Татьяна 

Алексеевна 

 

- заместитель директора ГБПОУ «Владимирский 

областной колледж культуры и искусства» 

Хрулёва Жанна 

Владимировна 

 

- Заслуженная артистка РФ; артистка 

Владимирского академического областного театра 

драмы 

Солдатова Людмила 

Михайловна 

 

- Заслуженная артистка ГАУК ВО «Владимирский 

областной театр кукол» 

Войнов  

Сергей Васильевич 

- председатель Владимирской областной 

организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийского ордена 

трудового Красного Знамени общество слепых» 

(по согласованию) 

Осокин 

Михаил Геннадьевич 

 

- председатель Владимирской областной  

общественной организации инвалидов 

 (по согласованию) 

 

 

IV. Критерии оценки творческих работ 

для эссе: 
 

- соответствие теме конкурса;  

- самостоятельность, оригинальность, интересное сюжетное решение; 

- грамотность и аккуратность оформления работы; 



 

для портфолио: 

 

- уровень исполнительского мастерства и сценической культуры; 

- эмоциональность и выразительность передачи   конкурсного материала; 

- оригинальность художественного оформления номера программы; 

- роль организаторов театрально-досуговой деятельности 

 

     Контактный телефон: 8 (4922) 53-04-03. Координатор конкурса - 

Николаева Инна Александровна, зав. отделом обслуживания. 

  

 

   V. Требования к оформлению работ 
 

5.1. Общие требования  для двух номинаций: 

При оформлении  эссе «Слово о театре» участники заполняют анкету 

на листе формата А4, в которой указывают фамилию, имя, отчество 

участника, год рождения, место учебы или работы, контактный телефон или 

домашний адрес, наименование работы. Краткая информация об авторе 

работы, его интересы.  

Участники подают на конкурс эссе, написанное в плоскопечатном 

варианте или рельефно-точечным шрифтом (по Брайлю).  Объем работ: 

плоскопечатный формат - не более 1 печатного листа формата А4, шрифт 

Times New Roman, размер 14, интервал полуторный; по Брайлю – не более 3 

листов.  

Для оформления  Портфолио «Любите ли Вы театр, как любим его 

мы?» предоставляется информация на творческий коллектив или отдельного 

исполнителя. 

В портфолио на творческий коллектив указывается следующая 

информация: 

- Когда организован творческий коллектив? 

- Кто является его организатором? 

- Какие театральные постановки уже есть в творческой копилке 

самодеятельного театрального коллектива? 

На предоставление портфолио рассматриваются и отдельные 

исполнители (например чтецы). 

Участники подают на конкурс эссе, написанное в плоскопечатном 

варианте или рельефно-точечным шрифтом (по Брайлю).  Объем работ: 

плоскопечатный формат - не более 1 печатного листа формата А4, шрифт 

Times New Roman, размер 14, интервал полуторный; по Брайлю – не более 3 

листов. Приветствуются фото в количестве не более 5 шт., в горизонтальном 

расположении, размер 600Х800. 

5.2. Конкурсные работы направляются по электронной почте: 

gukvosbs@inbox.ru . 

5.3. Дата предоставления работ подтверждается входящей датой 

электронного письма при отправке по электронной почте. 

mailto:gukvosbs@inbox.ru


 

VI. Подведение итогов Конкурса 

 

         6.1. Работы финалистов, которые  определит жюри: эссе и портфолио 

будут  выставлены на сайте Владимирской областной специальной 

библиотеки для слепых vlsbs.ru для определения победителей с помощью 

опроса  пользователей сайта. 

6.2  Подведение итогов состоится в октябре 2019 года на праздничном 

представление «Театральное закулисье» во Владимирском академическом 

областном театре драмы. 

6.3 Коллективы участников Конкурса  награждаются дипломами I, II, 

III степени в каждой из двух номинаций. 

 Работы для участия в Конкурсе высылаются до 1 августа 2019 года. 

 

№ Название организации 

 

Город 

Район 

Населенный 

пункт 

Название 

конкурсного 

материала 

    

 

ФИО Контактный 

телефон, 

домашний 

адрес 

Наименование 

конкурсного  

материала 

Краткая информация об 

авторе 

работы, его интересы и 

увлечения. 

 

 

 


