Положение
о проведении Окружного интернет – конкурса сценариев программ
для детей
1. Основные положения
1.1 Окружной интернет – конкурс сценариев программ для детей (далее - конкурс)
проводится в целях обобщения лучшего опыта

культурно-досуговых учреждений

муниципальных образований Югры в создании детских программ, в том числе игровых,
для организации досуговой деятельности в рамках работы пришкольных летних
площадок, в соответствии с настоящим Положением.
1.2 Настоящее положение определяет задачи, порядок, сроки, условия проведения
конкурса, требования к работам, критерии отбора и подведения итогов конкурса.
1.3 Организатор конкурса - Автономное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».
1.4 Задачи конкурса:
1.5.1 Выявление и поддержка лучших авторов сценариев детских программ;
Создание

1.5.2

банка

сценариев

для

методического

обеспечения

деятельности

учреждений, работающих в сфере организации детского досуга.
2. Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с 22 января по 18 мая 2018 года по предоставленным художественнотворческому экспертному совету сценариям в электронном виде.
3. Этапы проведения конкурса:
Этапы

Сроки реализации

Прием заявок на участие в конкурсе и

с 22 января по 14 мая 2018 года

сценариев участников
Заседание художественно-творческого

18 мая 2018 года

экспертного совета по рассмотрению
сценариев, предоставленных в адрес АУ
«Окружной Дом народного творчества»
Размещение итогов конкурса на
официальном сайте АУ «Окружной Дом
народного творчества»

с 21 по 23 мая 2018 года

4. Условия участия в конкурсе:
4.1 К участию в конкурсе приглашаются специалисты культурно-досуговых учреждений,

руководители творческих центров и клубов, коллективы и объединения, работающие в
сфере организации детского досуга на территории Югры.
4.2.Конкурс проводится в заочной форме.
4.3 Участник заполняет анкету-заявку (Приложение 1 к Положению) и направляет в адрес
АУ «Окружной Дом народного творчества» на e-mail: mo@to-kultura.ru с отметкой «на
конкурс сценариев».

Анкета-заявка направляется в единственном экземпляре в

электронном виде. В случае, если заявитель намерен принять участие в нескольких
номинациях, в одной Анкете-заявке указываются все номинации и все названия проектов,
направляемых на конкурс.
4.4 К анкете-заявке прилагается конкурсная работа – сценарий, (не более 15 страниц
печатного текста), и приложение (иллюстративный материал, включающий в себя эскизы
реквизита, костюмов, оформления, перечень необходимого оборудования, музыкального
оформления с указанием авторов музыкальных произведений) и т.п. От каждого
участника принимается не более одного сценария по каждой из номинаций. Весь пакет
документов направляется в адрес АУ «Окружной Дом народного творчества» в
электронном виде единовременно. Неполный пакет документов к рассмотрению
экспертным советом не принимается.
4.5 Технические параметры присылаемых текстовых файлов: шрифт Times New Roman,
размер – 14, междустрочный интервал – 1,5; параметры присылаемых изображений:
расширение JPEG, размер по большей стороне – 1920 pix, максимальный объем одного
изображения – 2 Mb.
4.6 На конкурс, принимаются только авторские сценарии. Не допускается использование
сценариев, взятых из Интернета. Так же недопустимыми являются материалы,
выражающие
наркотиков

агрессию,
и

пропагандирующие

алкогольных

напитков.

экстремизм,

Участники,

насилие,

уличенные

в

потребление
плагиате

или

использовании чужих идей, дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему
участию в конкурсе.
4.7 Сценарии, направленные на конкурс, не возвращаются. Все исключительные права на
использование присланных для участия в конкурсе сценариев участники конкурса
безвозмездно (без выплаты авторского вознаграждения) передают в художественнотворческий экспертный совет.
4.8 Организатор оставляет за собой право тиражирования и публикации сценариев без
выплаты авторского гонорара, но с указанием авторства и названия работ.

4.9 Сценарии, не отвечающие условиям конкурса и присланные после указанного срока,
не рассматриваются и не возвращаются.
4.10 Все участники конкурса дают свое согласие на размещение информации,
предоставленной в адрес организатора, на официальном сайте АУ «Окружной Дом
народного творчества».
4.11 Адрес учреждения: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 10. Контактный телефон 8
(3467) 33-53-94 Кузнецова Мария Андреевна, ведущий специалист методического отдела
АУ «Окружной Дом народного творчества».
5. Номинации конкурса:
I.

«Будь здоров!»

(сценарий мероприятия, направленного на популяризацию

здорового образа жизни, обучение основным правилам безопасности жизнедеятельности);
II. «Это – Родина моя!» (сценарий мероприятия экологической или/и краеведческой
направленности);
III.

«В единстве наша сила» (сценарий мероприятия, направленного на гармонизацию

межэтнических отношений);
IV.

«Протяни руку помощи» (сценарий мероприятия социальной направленности, в

том числе пропагандирующего принципы волонтерства и добровольчества);
V. «В мире красок и мелодий…» (сценарий мероприятия, направленного на развитие
творческих способностей детей).
6. Критерии оценок:
- Оригинальность идеи и творческого замысла;
- Соответствие содержания избранной номинации;
- Соответствие содержания сценария возрасту целевой аудитории;
- Использование местного материала (природных, этнокультурных особенностей
территории, исторических данных и т.д.), включение его элементов в сценарий;
- Наличие инновационных подходов в структурировании материала и форме проведения
мероприятия.
7. Художественно-творческий экспертный совет (далее – совет):
В состав совета могут войти ведущие деятели культуры и искусства ХантыМансийского автономного округа – Югры, представители общественности.
8. Награждение участников:
8.1 Победители конкурса награждаются дипломами Лауреата 1, 2, 3 степени в каждой
номинации.
8.2 Лучшие работы будут опубликованы на сайте учреждения в виде методического
сборника.

